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1 Общие положения 
 

1.1. Положение о платных образовательных услугах (далее – Положение) определяет 
порядок оказания платных образовательных услуг в федеральном государственном бюджет-
ном образовательном учреждении высшего образования «Воронежский государственный 
университет инженерных технологий» (далее – университет, ВГУИТ). 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком и 
Университетом при оказании платных образовательных услуг в сфере высшего и среднего 
профессионального образования. 

1.3. Университет вправе осуществлять указанную деятельность за счет средств физи-
ческих и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной дея-
тельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 
об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных 
услуг используется ВГУИТ в соответствии с уставными целями. 

1.4. Университет вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридиче-
ских лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государст-
венным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5 Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовле-
творения образовательных потребностей обучающихся университета, иных граждан, обще-
ства и государства. Университет оказывает платные образовательные услуги в соответствии 
с Уставом и лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны университетом вме-
сто образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные университетом при оказа-
нии таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.7. Обучающиеся, финансирование которых осуществляется за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, могут получить обучение по дополнительной профессиональной программе на ос-
нове договора об образовании на платной основе в институте дополнительного образования 
ВГУИТ. 

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему ВГУИТ образова-
тельных услуг. 

1.9. Университет обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных ус-
луг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образова-
тельной программы) и условиями договора. 

1.10. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по дого-
вору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юриди-
ческих лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг уста-
навливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обу-
чающегося.  

1.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения дого-
вора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период. 

1.12. Университет обязан обеспечить открытость и доступность информации о себе, 
оказываемых им платных образовательных услугах в объеме, которые предусмотрены Зако-
ном Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Феде-
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ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
1.13. Университет обеспечивает открытость и доступность для ознакомления со сле-

дующими документами:  
- устав Университета, положение о структурном подразделении, настоящее Положе-

ние, учебная документация, другие документы, регламентирующие организацию и осуществ-
ление образовательной деятельности в университете, права и обязанности обучающихся;  

- образцы (формы) договоров;  
- основные и дополнительные образовательные программы;  
- иные документы, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услу-

ге. 
1.14. Настоящее Положение распространяется на все формы обучения и является 

обязательным для использования во всех подразделениях университета, обеспечивающих 
организацию и ведение учебного процесса.   

 
2 Нормативные ссылки 
 
Конституция Российской Федерации.  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции».  
Гражданский кодекс Российской Федерации  ч.2, ст.781, п.1. 
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1  «О защите прав потребителей» 
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. 

№ 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по обра-
зовательным программам среднего профессионального и высшего образования».  

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06 
апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. 
N 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. 
№ 499 «Об организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным профессиональным программам». 

Устав ФГБОУ ВО «ВГУИТ». 
 
3 Термины и определения 
 
Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании дого-
вора. 

Исполнитель – федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Воронежский государственный университет инженерных техноло-
гий». 

Обучающийся –  физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных образова-

тельных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установ-
ленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обыч-
но предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность за-
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казчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмот-
ренном образовательными программами (частью образовательной программы). 

Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности 
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам на оказа-
ние платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее – дого-
вор). 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 
отношениях с университетом и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучаю-
щихся и (или) организации образовательной деятельности. 

Конфликт интересов педагогического работника – ситуация, при которой у педаго-
гического работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает лич-
ная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и кото-
рая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 
профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересо-
ванностью и интересами обучающегося, родителей (законных представителей) несовершен-
нолетних обучающихся. 

Существенный недостаток платных образовательных услуг – неустранимый не-
достаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или 
затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, 
или другие подобные недостатки. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обяза-
тельных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специально-
сти и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объ-
ем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, кото-
рый представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методиче-
ских материалов, рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной рабо-
ты, форм аттестации.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-
тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 
обучающихся. 
 

4 Платные образовательные услуги 
 
4.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым университетом всем же-

лающим гражданам Российской Федерации и других стран, а также обучающимся универси-
тета, относятся:  

 
•  обучение по основным образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, програм-
мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), осуществляемое сверх фи-
нансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема обучающих-
ся; 

• обучение по основным образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет средств федерального 
бюджета контрольных цифр приема обучающихся; 

• получение второго высшего образования по выбранному новому направлению 
подготовки (специальности), в том числе для обучающихся университета очной формы обу-
чения, получение второго образования по индивидуальным учебным планам;  
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• обучение по дополнительным профессиональным программам (повышение ква-
лификации, профессиональная переподготовка), осуществляемое сверх финансируемых за 
счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема обучающихся; 

• образовательные услуги по экстернату;  
• услуги довузовской подготовки (в том числе подготовка к поступлению в высшее 

учебное заведение);  
• организация и проведение тестирования по заявкам сторонних образовательных 

учреждений;  
• организация защит кандидатских и докторских диссертаций диссертантами соис-

кателями из внебюджетных организаций; 
• услуги по углублённому изучению дисциплин за рамками объемов образова-

тельных услуг, предусмотренных федеральными государственными образовательными стан-
дартами; 

• другие виды платных образовательных услуг.  
4.2. К платным образовательным услугам не относятся занятия по реализации основ-

ных образовательных программ государственных образовательных стандартов, а также про-
ведение аттестационных мероприятий, проводимых в формах, определенных учебным пла-
ном, и в порядке, установленном образовательной организацией (экзамен, зачет,  аттестация 
по профессиональному модулю и прочее). 

4.3. Платные образовательные услуги всех видов университет предоставляет по лич-
ному заявлению заказчика. Стоимость платных образовательных услуг определяется на до-
говорной основе с оформлением договора об образовании на обучение в ФГБОУ ВО «ВГУ-
ИТ» (оказания платных образовательных услуг) или договора об оказании платных дополни-
тельных образовательных услуг (далее - договор). 

4.4. Обучение по следующим образовательным программам высшего образования яв-
ляется получением второго или последующего высшего образования: 

1) по программам бакалавриата или программам специалитета – лицами, имеющими 
диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра; 

2) по программам магистратуры – лицами, имеющими диплом специалиста или диплом 
магистра; 

3) по программам подготовки научно-педагогических кадров – лицами, имеющими ди-
плом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплом кандидата наук. 

Порядок поступления в университет с целью получения первого (второго) среднего 
профессионального и высшего образования на платной основе аналогичен порядку приема 
студентов на бюджетной основе. Студенты, не справившиеся с освоением основной профес-
сиональной образовательной программы и подлежащие отчислению из университета, авто-
матически прекращают обучение по второй образовательной программе.  

4.5. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию допол-
нительных образовательных программ, специальных курсов, направленных на углублённое 
изучение дисциплин за рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных феде-
ральными государственными образовательными стандартами, определяются по соглашению 
сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными обра-
зовательными стандартами. 

4.6. Стоимость платных образовательных услуг по основным образовательным про-
граммам среднего профессионального и высшего образования определяется университетом 
на основании нормативных актов Минобрнауки России.  

4.7. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за ус-
луги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного уч-
реждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части предос-
тавления платных образовательных услуг осуществляется органом, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя федерального бюджетного учреждения. 

Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых организа-
циями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 
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федерального бюджета, за исключением организаций, указанных в абзаце первом п. 4.7 на-
стоящего пункта, осуществляется указанными организациями. 

4.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по дого-
вору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юриди-
ческих лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг уста-
навливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и обучаю-
щегося. 

4.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения догово-
ра не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период. 

4.10. На преподавателей, работающих по трудовому договору, и обеспечивающих ока-
зание платных образовательных услуг, распространяются права и обязанности педагогиче-
ских работников, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» и иными локальными нормативными документами ВГУИТ, регулирую-
щими правовое положение работников университета.  

 
5 Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 
 
5.1. Структурным подразделениям университета, ответственным за оказание платных 

образовательных услуг, необходимо: 
– изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый 

контингент обучающихся; 
– разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг соответ-

ствующую образовательную программу, составить и утвердить учебные планы;  
– подготовить проект приказа о зачислении в число обучающихся или слушателей уни-

верситета в зависимости от вида платных образовательных услуг; 
– определить состав педагогических работников, занятых предоставлением платных 

образовательных услуг. Для оказания платных образовательных услуг университет вправе 
привлекать сторонних лиц на основании гражданско-правовых договоров. В случае заключе-
ния гражданско-правового договора заказчиком услуг выступает университет, а исполните-
лем – физическое лицо, обладающее специальными знаниями и навыками, которые под-
тверждаются соответствующими документами об образовании, ученых степенях и званиях. 
Физические лица, занимающиеся индивидуальной трудовой педагогической деятельностью, 
обязаны быть зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.  

Педагогический работник, осуществляющий образовательную деятельность, в том 
числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные обра-
зовательные услуги обучающимся университета, если это приводит к конфликту инте-
ресов педагогического работника; 

– организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных образо-
вательных услуг; 

– обеспечить обучающегося и (или) заказчика бесплатной, доступной и достоверной 
информацией о платных образовательных услугах. 

5.2. Отделу договоров и государственных закупок необходимо заключить с заказчиком 
договор на оказание платных образовательных услуг.  

5.3. До заключения договора и в период его действия университет обязан представ-
лять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образователь-
ных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора и обязан разместить на 
информационных стендах отдела договоров и государственных закупок и факультета дову-
зовской подготовки  следующие сведения:  

– наименование и место нахождения (адрес) университета; 
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– сведения о наличии лицензии на ведение университетом образовательной деятель-
ности и свидетельства о государственной аккредитации; 

– стоимость оказания платных образовательных услуг и порядок их оплаты;  
– форму документа, выдаваемого по окончанию обучения; 
- о порядке приема и требованиях к поступающим;  
- о режиме работы Университета; 
– образец договора. 
5.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заяв-
ление о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень предоставления им гаран-
тий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации 
об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению. 

5.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, разме-
щенной на официальном сайте ВГУИТ www.vsuet.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

5.6. Форма договора и дополнительного соглашения к нему приведена в  Приложении 
А и на сайте университета в разделе «Документы» https://vsuet.ru/sveden/document.  

5.7. Договоры оказания платных образовательных услуг с прилагаемыми к ним доку-
ментами оформляются в зависимости от вида образовательных услуг в соответствии с при-
ложениями к настоящему Положению. 

5.8. Договоры на оказание платных образовательных услуг регистрируются и хранятся 
в личном деле студента, в отделе договоров и государственных закупок или иных структур-
ных подразделениях университета, ответственных за исполнение договоров оказания плат-
ных образовательных услуг. Сроки хранения подлинников договоров на оказание платных 
образовательных услуг определяются в соответствии со Сводной номенклатурой дел, утвер-
ждаемой ректором университета. 

5.9. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной 
форме по количеству сторон договора и содержит следующие сведения:  

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; 
б) место нахождения исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчи-

ка, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 
заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, теле-
фон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающего-
ся, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименова-

ние лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмот-
рено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образова-
тельной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы 

по договору (продолжительность обучения по договору); 
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н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освое-
ния им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных об-

разовательных услуг. 
5.10. Оказание платных дополнительных образовательных услуг по углублённому изу-

чению дисциплин за рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных федераль-
ными государственными образовательными стандартами, и иных платных образовательных 
услуг, осуществляется на основании договора на оказание дополнительных платных образо-
вательных услуг (Приложение Б). 

Обучающимся университета услуги по углублённому изучению дисциплин за рамками 
объемов образовательных услуг, предусмотренных федеральными государственными обра-
зовательными стандартами, не оказываются в течение двух недель до начала, а также в 
период проведения экзаменационных сессий. Для оказания услуги по углублённому изу-
чению конкретной дисциплины заведующий кафедрой назначает преподавателя, не реа-
лизующего указанную дисциплину в рамках ФГОС. 

5.11. Для заключения договора на оказание услуг по углублённому изучению дисцип-
лин за рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных федеральными государ-
ственными образовательными стандартами, и иных платных образовательных услуг заказчи-
ку необходимо обратиться в структурное подразделение университета, занимающееся ока-
занием данного вида образовательных услуг, и согласовать с руководителем структурного 
подразделения и преподавателем дисциплину, тему, количество часов и срок оказания услуг. 

5.12. Услуги по углублённому изучению дисциплин за рамками объемов образователь-
ных услуг, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандар-
тами, могут оказываться как индивидуально, так и в группах на основании личных заявлений 
студентов на имя ректора университета (Приложение В), как правило, в виде семинарских, 
практических и лабораторных занятий.  

5.13. Группа формируется руководителем структурного подразделения или 
педагогическим работником и составляется график проведения занятий. В заявлении 
указывается дисциплина, тема, объем часов. Сроки оказания услуг, количество часов и 
количество студентов в группе заполняется преподавателем. 

Заявление подписывается преподавателем, согласовывается с заведующим кафед-
рой и деканом факультета (при подписании заявления преподавателю необходимо указать 
свои должность, ученую степень и ученое звание). График подписывается преподавателем и 
утверждается заведующим кафедрой. 

На основании заявления студента в отделе договоров и государственных закупок 
осуществляется расчет стоимости дополнительных образовательных услуг. 

Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе расчетов 
(калькуляций), составляемых финансово-экономическим управлением и утверждаемых 
ректором университета либо иным уполномоченным лицом. Стоимость одного 
академического часа каждого вида образовательных услуг устанавливается приказом 
ректора университета. 

На основании заключенного договора осуществляется оплата за оказываемые услуги 
в кассу либо на расчетный счет университета.  

5.14. После оплаты дополнительных платных образовательных услуг заявление сту-
дента и один экземпляр договора сдается в отдел договоров и государственных закупок до 
начала занятий; группа допускается к занятиям только при наличии заявлений всех членов 
данной группы; при отказе одного из обучающихся в группе от заключения договора или от 
оплаты, оставшиеся члены группы имеют право на переоформление договора на соответст-
вующее количество человек в группе.  

5.15. После оказания дополнительных платных образовательных услуг преподава-
тель визирует акт приемки-сдачи этих услуг в двух экземплярах (Приложение Г), подписывает 
его у заказчика и сдает оба экземпляра в отдел договоров и государственных закупок.  
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5.16. Заявление преподавателя на оплату труда, оформленное в соответствии с при-
казом на оказание дополнительных платных образовательных услуг, за подписью заведую-
щего кафедрой и начальника учебно-методического управления, подтверждающих факт про-
ведения занятий, предоставляется в отдел договоров и государственных закупок. Учебно-
методическое управление визирует заявление преподавателя на оплату труда при наличии 
журналов основной и дополнительной учебной нагрузки для проверки объемов фактически 
выполненной учебной нагрузки в день (учебный год). 

5.17. Расчет почасовой оплаты преподавателям за дополнительные платные образо-
вательные услуги производится в отделе договоров и государственных закупок, визируется 
проректором по учебной работе. На основании оформленных заявлений и расчетов оплаты 
труда в отделе договоров и государственных закупок ежемесячно составляется ведомость на 
выдачу заработной платы, которая сдается в управление бухгалтерского учета и финансово-
го контроля. 

5.18. Оплата труда сторонних лиц, оказывающих платные образовательные услуги по 
гражданско-правового договору, производится в соответствии с условиями заключенного до-
говора.  

 
6 Порядок возврата денежных средств, не израсходованных на обучение 

 
6.1 Денежные средства, полученные университетом по договорам, подлежат возврату 

заказчику либо уполномоченному им в установленном гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации лицу (далее – заказчик) частично или полностью в следующих случаях: 

•  оплаты денежных средств заказчиком в большем размере, чем это предусмотрено 
договором (дополнительным соглашением к нему); 

•  расторжения договора на обучение в предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и (или) договором случаях; 

• предоставления обучающемуся академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам либо отпуска по уходу за ребенком. 

6.2 Заявление о возврате денежных средств, не израсходованных на обучение, должно 
быть оформлено согласно приложению Д к настоящему Положению.  

6.3 Возврат денежных средств заказчику осуществляется на основании личного 
письменного заявления в следующем порядке: 

6.3.1 Заказчик обращается с заявлением о возврате денежных средств в 
соответствующий деканат.  

6.3.2 Работник деканата проверяет документы, удостоверяющие личность заказчика, 
принимает заявление о возврате денежных средств. После этого производит расчет 
фактически реализованных и не израсходованных часов на обучение, исходя из сведений 
рабочего учебного плана, расписания занятий, учета того, что общее число часов контактной 
и самостоятельной работы обучающегося в неделю составляет 54 ч., в день - 9 ч (в том 
числе по практикам). Часы указываются в заявлении, которое согласовывается с: 

•  начальником отдела договоров и государственных закупок; 
• проректором по учебной работе. 
Далее работник деканата передает заявление в отдел договоров и государственных 

закупок для расчета суммы возврата денежных средств.    
6.4 В случае направления заказчиком – физическим лицом заявления о возврате 

денежных средств по почте, подлинность его подписи на заявлении должна быть 
засвидетельствована нотариусом либо иным уполномоченным лицом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

6.5 Если заказчиком по договору на обучение выступает юридическое лицо, то возврат 
денежных средств осуществляется университетом на расчетный счет организации, 
указанный в договоре на обучение. Заявление о возврате денежных средств юридическому 
лицу должно быть подписано руководителем организации либо иным уполномоченным лицом 
и заверено печатью.  
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В случае если заявление о возврате денежных средств подписывает лицо, 
действующее на основании доверенности, выданной заказчиком, то оригинал доверенности 
должен быть приложен к заявлению. Доверенность, выданная заказчиком – физическим 
лицом, должна быть удостоверена нотариусом.  

 
7 Расчет суммы возврата денежных средств при досрочном расторжении 

договора на обучение либо предоставлении академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам либо отпуска по уходу за ребенком 

 7.1 Университет возвращает заказчику денежные средства, оплаченные заказчиком, 
с учетом вычета стоимости фактически оказанных услуг до момента отчисления 
обучающегося. Датой отчисления обучающегося считается дата, указанная в 
формулировочной части приказа об отчислении. 

7.2 При предоставлении обучающемуся академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам либо отпуска по уходу за ребенком без расторжения договора на 
обучение (действие договора приостанавливается) возврат денежных средств производится 
в соответствии с порядком, указанным выше. Днем начала отпуска считается дата, указанная 
в формулировочной части приказа о предоставлении отпуска. 

7.3 Стоимость обучения распределяется равномерно на все 10 месяцев учебного года 
с  01 сентября по 30 июня.  

7.4 Расчет суммы, подлежащей возврату заказчику, рассчитывается по следующей 
формуле: 

SВ = SП – SФ, где: 
SВ – сумма, подлежащая возврату; 
SП – сумма произведенных заказчиком оплат за учебный год; 
SФ – стоимость фактически оказанных образовательных услуг. 
6.5 Методика расчета стоимости фактически оказанных образовательных услуг 

производится по формуле:  
SФ = N/n · M, где: 
SФ – стоимость фактически оказанных образовательных услуг; 
M – количество часов на обучение; 
N – стоимость обучения (за семестр); 
n – количество часов в семестре.  
 

7.6 Возврат денежных средств, полученных по договорам на обучение, осуществляется 
университетом в срок не более 10 рабочих дней от даты получения заявления путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет заказчика. Днем возврата считается день 
списания денежных средств с расчетного счета университета. В случае необходимости 
заказчику по дополнительному заявлению предоставляется смета расходов. 

7.7 В случае принятия университетом решения об отказе в возврате денежных средств 
заказчику деканатом направляется письменный мотивированный отказ в возврате денежных 
средств заказным письмом с уведомлением в срок не более 30 рабочих дней с даты 
получения заявления.  

 
8 Порядок расчета стоимости образовательных услуг для оплаты по договору на 

обучение в случае восстановления, зачисления в порядке перевода из другой 
образовательной организации высшего образования в число обучающихся или 
перевода обучающегося с одного направления подготовки (специальности) на другое 
(в том числе с изменением формы обучения) 

8.1. Восстановление либо зачисление в порядке перевода из другой образовательной 
организации высшего образования в число обучающихся на платную основу обучения или 
перевод обучающегося с одного направления подготовки (специальности) на другое (в том 
числе с изменением формы обучения) на платной основе производится после заключения 
соответствующего договора и внесения оплаты за обучение (период обучения) в кассу либо 
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на расчетный счет университета. 
8.2. Порядок восстановления, зачисления или перевода осуществляется на основании 

личного заявления лица, восстанавливающегося в число обучающихся, либо обучающегося, 
желающего осуществить перевод. 

8.3. В случае восстановления в число обучающихся стоимость образовательных услуг 
рассчитывается с даты восстановления на обучение. Датой восстановления обучающегося 
считается дата восстановления, указанная в формулировочной части приказа о 
восстановлении. Расчет стоимости образовательных услуг в случае восстановления 
производится по следующей формуле: 

Sвост = n · P, где: 
Sвост – стоимость образовательных услуг в случае восстановления; 
n – количество часов с даты восстановления (включительно) до даты окончания 

учебного года (включительно); 
P = N/n – стоимость одного часа, где N – стоимость обучения (за семестр), n – 

количество часов в семестре. 
8.4. В случае зачисления в порядке перевода из другой образовательной организации 

высшего образования в число обучающихся стоимость образовательных услуг 
рассчитывается с даты зачисления на обучение. Датой зачисления обучающегося считается 
дата зачисления, указанная в формулировочной части приказа о зачислении. Расчет 
стоимости образовательных услуг в этом случае производится по следующей формуле: 

Sзач = P*n, где: 
Sзач – стоимость образовательных услуг в случае зачисления; 
P – стоимость одного часа; 
n – количество часов с даты зачисления (включительно) до даты окончания обучения; 
8.5. В случае перевода обучающего с одного направления подготовки (специальности) 

на другое (в том числе с изменением формы обучения) расчеты производятся в следующем 
порядке: 

8.5.1. Ранее заключенный договор на обучение расторгается с даты  утверждения при-
каза об отчислении или переводе обучающегося. Для продолжения обучения после перевода 
заключается новый договор на обучение. После расторжения ранее заключенного договора 
на обучение производится расчет фактически оказанных и оплаченных образовательных 
услуг.  

Методика расчета стоимости фактически оказанных образовательных услуг согласно 
ранее заключенному договору в случае перевода рассчитывается по формуле: 

Sфп = P*n, где: 
Sфп – стоимость фактически оказанных образовательных услуг в случае перевода;  
P – стоимость одного часа; 
n – количество часов с даты начала учебного года (включительно) до даты перевода 

(дата перевода в расчет не включается); 
8.5.2. В случае, когда сумма денежных средств, оплаченная заказчиком по ранее 

заключенному договору на обучение, превышает размер стоимости фактически оказанных 
образовательных услуг, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату 
заказчику в соответствии с п. 6 настоящего Положения. 

 
9 Ответственность исполнителя и заказчика 
 
9.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) по-

нимается промежуток времени с даты зачисления обучающихся приказом по университету до 
даты, указанной в приказе об окончании обучения или отчислении обучающегося из универ-
ситета.  

9.2. Контроль исполнения договорных обязательств контрагентами в части оплаты 
стоимости оказания платных образовательных услуг осуществляет отдел договоров и госу-
дарственных закупок по договорам, заключенным им; по другим договорам – иные структур-
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ные подразделения университета, ответственные за исполнение отдельных видов договоров 
оказания платных образовательных услуг. По договорам, заключенным иными структурными 
подразделениями университета, контроль исполнения договорных обязательств возлагается 
на руководителя либо иное лицо, ответственное за исполнение договоров. 

9.3. Для принятия мер по надлежащему исполнению договорных обязательств отдел 
договоров и государственных закупок не реже одного раза в семестр готовит и направляет в 
структурные подразделения университета обобщенную информацию об имеющейся задол-
женности по договорам оказания платных образовательных услуг.  

9.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору уни-
верситет и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательст-
вом Российской Федерации. 

9.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказа-
ния их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью об-
разовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
9.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного воз-

мещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образователь-
ных услуг не устранены университетом. Заказчик также вправе отказаться от исполнения до-
говора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

9.7. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 
сроки оказания платной образовательной услуги), либо если во время оказания платных об-
разовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 
вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого университет должен присту-
пить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образо-
вательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 
и потребовать от университета возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
- расторгнуть договор. 
9.8. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных ус-
луг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

9.9. По инициативе университета договор может быть расторгнут в одностороннем по-
рядке в следующем случае: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дис-
циплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной 
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в ВГУИТ, повлекшего по вине обучающего-
ся его незаконное зачисление в университет; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образо-

вательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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10 Порядок утверждения и внесения изменения в Положение 
 
Предложения о внесении изменений в настоящее Положение вносятся кафедрами, уче-

ным советом факультета, органами управления университета в ученый совет ВГУИТ. Порядок 
рассмотрения и внесения изменений и дополнений определяется Уставом ФГБОУ ВО «ВГУ-
ИТ» и регламентом работы ученого совета ВГУИТ. Положение утверждается приказом ректора 
университета.   

 
11 Хранение и передача экземпляров Положения 
 
Первый экземпляр Положения вместе с листом согласований хранится в Центре ка-

чества образования и трудоустройства выпускников. 
Электронная копия Положения хранится на сайте ВГУИТ. 
 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ                       Л.Н. Фролова
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 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 
 
Ответственный исполнитель 
 
Начальник УМУ Л.Н. Фролова ___.___ 2022 

 
 
СОГЛАСОВАНО 

 
Проректор по УР В.Н. Василенко ___.___ 2022 

Проректор по НИД О.С. Корнеева ___.___ 2022 
 

Начальник ФЭУ Е.А. Линкова ___.___ 2022 

Главный бухгалтер 
 
Начальник отдела  
договоров и государственных закупок 

Г.В. Беляева 
 
 
Л.И. Балабанова 

___.___ 2022 
 
 
___.___ 2022 

                                                              
 
 

 
 

Начальник ЦКОиТВ                                                         Л.В. Лыгина            ___.___ 2022 
                                                     
Начальник отдела ЮСиДО                                             Ю.В. Хромченкова    ___.___ 2022 
                                                       

 
 

УТВЕРЖДЕНО приказом от 01.09.2022 г. № 196 
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         Приложение А. Форма договора оказания платных образовательных услуг и дополни-
тельного соглашения к договору 

ДОГОВОР № _____________________ 
об образовании на обучение в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшегообразования  "Воронежский государственный университет инженерных технологий" 
г.  Воронеж «____»_________________. 
  

Федеральное государственное  бюджетное образовательное  учреждение  высшего образования «Воронежский государственный университет 
инженерных технологий» на основании лицензии серия 90Л01 № 0008648 , регистрационный № 1635 от 08.09.2015 г., действительной бессрочно,  выдан-
ной  Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по учебной работе 
Василенко Виталия Николаевича, действующего на основании доверенности б/н от 01.09.2020 года, с одной стороны, и  
 

(Фамилия, имя, отчество) 
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,  с другой стороны, и   
 

(Фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе 
_________________________________ по направлению подготовки/специальности________________________________________________ 
Среднего профессионального/высшего образованияшифр и наименование направления подготовки/специальности 
 направленность программы /специализация_____________________________________по _______________________ форме обучения в пределах 
федерального государственного 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 __________ лет . 
 1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом 
____________________. 
1.4. Обучающемуся, не прошедшему государственнойитоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные оценки, а 
также освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из образовательного учреждения выдается справка об обучении/справка о 
периоде обучения соответственно. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. Права Сторон 

2.1.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать способы и методы предоставления образовательных услуг, 
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в 
пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.1.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом.1 настоящего договора, получать полную информацию об успеваемости и поведении Обучающегося. 
2.1.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся вправе: 
          2.1.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора; 
          2.1.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом исполнителя, необходимым для освоения образо-
вательной программы; 
          2.1.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных меро-
приятиях, организованных Исполнителем; 
          2.1.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2. Обязательства Исполнителя 
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, п. 3.2. настоящего Договора, в качестве ____________________. 
2.2.2. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения программы, приобретения соответствующих знаний, умений и навыков. 
2.2.3. Предоставить Обучающемуся право пользования лабораториями, библиотекой, спортивными и культурными комплексами, обеспечить его необхо-
димой медицинской помощью в соответствии с действующей в Российской Федерации системой здравоохранения. 
2.2.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.2.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления лично-
сти, охрану жизни и здоровья. 

2.3. Обязательства Заказчика и Обучающегося 
2.3.1. Возместить Исполнителю затраты на подготовку Обучающегося по основной образовательной программе в соответствии с разделом 3 настоящего 
договора в указанные сроки. Получение других образовательных услуг (сверх основного учебного плана), оплачивается по отдельному договору. 
2.3.2. Оказывать содействие деканату факультета в освоении Обучающимся учебных планов в соответствии с графиком обучения и правилами внутренне-
го распорядка. 
2.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего трудового распорядка и иных нормативных локальных актов Исполнителя. 
2.3.4. Возместить ущерб, причиненный студентом имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.3.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на 
занятиях. 
2.3.6. При изменении почтового адреса информировать об этом Исполнителя в течение 30 дней. В противном случае корреспонденция, направленная 
Заказчику по старому почтовому адресу считается полученной. 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося на момент оформления договора составляет ____________________ 
рублей.  Стоимость образовательных услуг за один курс обучения Обучающегося на момент заключения договора составляет _____________________ 
рублей. 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.  В этом случае стороны составляют дополнительное соглашение к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.  
Исполнитель информирует Заказчика о стоимости услуг в очередном учебном году в срок до 1 июля текущего года путем размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте и информационных стендах Исполнителя.  
3.2. Оплата осуществляется  на условиях предоплаты ежегодно или один раз в семестр соответственно до 1 сентября за первый семестр учебного года и до 
25 января за второй семестр того же учебного года. При зачислении оплата за обучение должна быть произведена до момента зачисления. 



П ВГУИТ 3.2.04-2022 

16 

3.3. Заказчику предоставляется льгота при единовременной оплате за весь период обучения до начала занятий на 1-м курсе: 
          - отмена индексации в течение всего периода обучения. 
3.4. Форма оплаты: 
          - наличная – внесение денежных средств в кассу Исполнителя; 
          - безналичная – перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
3.5. Перевод на следующий курс осуществляется при успешной сдаче экзаменационной сессии и оплате за следующий курс обучения согласно п.3.2. на-
стоящего Договора. 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
          - по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода 
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
          - по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных 
услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающе-
гося. 
          - по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Ис-
полнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 
4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
4.6. При досрочном расторжении Договора остаток денежных средств за вычетом фактически понесенных расходов возвращается Заказчику. В случае 
оплаты обучения из средств материнского капитала денежные средства возвращаются фактическому плательщику. 
4.7. В случае, если Обучающийся не приступил к занятиям и не заявил о расторжении настоящего Договора, то образовательная услуга считается оказан-
ной надлежащим образом и в необходимом объеме до момента расторжения договора. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательст-
вом Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
          5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
          5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
          5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-дневный срок недостатки образователь-
ной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток ока-
занной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) про-
межуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в 
срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
          5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закон-
чить оказание образовательной услуги; 
          5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
          5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
          5.4.4. Расторгнуть Договор. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату 
заключения настоящего Договора. 
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 
Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 
организации. 
7.3. В соответствии с п.2 ст. 160 ГК РФ стороны согласны с применением факсимильного воспроизведения подписи представителей сторон. 
7.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два из которых остаются у Исполнителя, один – у Заказчика. Изменения 
и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК:  ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

394000, Воронежская обл, Воронеж г, Революции 
пр-кт, дом № 19 
Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования "Во-
ронежский государственный университет инженер-
ных технологий" тел. 255-42-67, 255-36-94, 255-37-
85, факс 255-37-85 
ИНН 3666026776 КПП 366601001  
УФК по Воронежской обл. (отдел № 38 УФК по 
Воронежской обл., ФГБОУ ВО «ВГУИТ» л/сч 
20316Х39780)  Казначейский счет (расчетный счет) 
03214643000000013100  Наименование банка: 
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ// УФК 
по Воронежской области г. Воронеж БИК Управле-
ния 012007084 Единый казначейский счет (коррес-
пондентский счет) 40102810945370000023 ОКОНХ 
92110 ОКПО 02068108  ОКАТО 20401000000  
ОКТМО 20701000001 КБК 
0000000000000000130 Проректор по учебной рабо-
те____________Василенко В.Н. 

  
М.П. 

 Ф.И.О.  
Паспорт  
Выдан  
Дата выдачи  
Код подразделения  
Адрес  
Телефон  

______________/  

(подпись) (Ф.И.О) 
 

 Ф.И.О.  
Паспорт  
Выдан  
Дата выдачи  
Код подразделения  
Адрес  
Телефон  

______________/  

(подпись) (Ф.И.О) 

  

«Воронежский государственный университет 
инженерных технологий» 

ОТДЕЛ ДОГОВОРОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК 
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С расчетом стоимости образовательных услуг ознакомлен __________________ 
 

Продолжение приложения А. Форма договора оказания платных образовательных услуг и до-
полнительного соглашения к договору 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к договору №___________ от ____________________ 
об образовании на обучение в федеральном государственном бюджетном учреждении высшего образования ФГБОУ ВО «ВГУИТ»  

       г. Воронеж                                                                      
«___»___________20___ г.                                                         

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет ин-
женерных технологий» на основании лицензии серия 90Л01 № 0008648 регистрационный № 1635 от 08.09.2015 г., действительной бессрочно, и  свиде-
тельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0002755 регистрационный № 2627 от 22.06.2017г., действительного  до 22.06.2023г., выданных 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по учебной работе Василен-
ко Виталия Николаевича, действующего на основании доверенности б/н от 01.09.2020 года, с одной стороны, и __________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», со второй стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с 
третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в договор об образовании на обучение в федеральном государствен-
ном бюджетном учреждении высшего образования ФГБОУ ВО «ВГУИТ» от _____ 201__ г. № ____   (далее – Договор) внести следующие изменения: 

1.1 Первый абзац пункта 3.1 Договора   читать в следующей редакции: 
 «Стоимость образовательных услуг за один курс обучения Обучающегося в 20__/20__ учебном году на момент заключения дополнительного со-

глашения составляет _________ рублей. Полная стоимость образовательных услуг за вычетом ранее произведенной оплаты за предыдущие периоды  обу-
чения Обучающегося на момент оформления дополнительного соглашения  составляет _____________ рублей». 

2. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными. 
3. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора. 
4. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон 

Договора. 
5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК:  ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

394000, Воронежская обл, Воронеж г, Рево-
люции пр-кт, дом № 19 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего обра-
зования "Воронежский государственный 
университет инженерных технологий" тел. 
255-42-67, 255-36-94, 255-37-85, факс 255-37-
85 
ИНН 3666026776 КПП 366601001  
УФК по Воронежской обл. (отдел № 38 УФК 
по Воронежской обл., ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
л/сч 20316Х39780)  
Казначейский счет (расчетный счет) 
03214643000000013100  
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРО-
НЕЖ БАНКА РОССИИ// УФК по Воронеж-
ской области г. Воронеж 
БИК Управления 012007084 
Единый казначейский счет (корреспондент-
ский счет) 40102810945370000023 
ОКОНХ 92110 
ОКПО 02068108  
ОКАТО 20401000000  
ОКТМО 20701000001 
КБК 00000000000000000130 
  
Проректор по учебной рабо-
те____________Василенко В.Н. 

  
М.П. 

 Ф.И.О.  
Паспорт  
Выдан  
Дата выдачи  
Код подразделения  
Адрес  
Телефон  

______________/  

(подпись) (Ф.И.О) 
 

 Ф.И.О.  
Паспорт  
Выдан  
Дата выдачи  
Код подразделения  
Адрес  
Телефон  

______________/  

(подпись) (Ф.И.О) 

  

«Воронежский государственный универси-
тет инженерных технологий» 

ОТДЕЛ ДОГОВОРОВ И ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 

С расчетом стоимости образовательных услуг ознакомлен __________________ 
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Приложение Б. Форма договора оказания дополнительных платных образовательных услуг 
 

                                                          ДОГОВОР № _____________________ 
                                                       на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

г. Воронеж «____»_________________. 
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет ин-
женерных технологий" на основании лицензии серия 90Л01 № 0008648 , регистрационный № 1635 от 08.09.2015 г., действительной бессрочно,  выданной  
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по учебной работе Васи-
ленко Виталия Николаевича, действующего на основании доверенности б/н от 01.09.2020 года, с одной стороны, и 
_________________________________________,  именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключи-
ли в соответствии с Федеральным законом от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
    1.1.  Исполнитель   обязуется   оказать   Заказчику, обучающемуся по образовательной программе  ______________________________________  
                                                                                                                                                                                                (высшего, среднего профессионального) 
образования по  ___________________________________ по _____________________ форме 
                                       (специальность/направление подготовки)                              (очной/заочной) 

обучения дополнительные платные образовательные услуги (услуги по углубленному изучению) по дисциплине _____________________ в объеме 
_________ академических часов (далее – услуги), а Заказчик обязуется своевременно оплатить их. 

1.2. Срок оказания услуг по углубленному изучению дисциплины (период оказания образовательной услуги)  устанавливается с 
_________________ по __________________. 
 
              1.3. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта приемки-сдачи услуг. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. Права Сторон 

2.1.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать способы и методы предоставления услуги, разрабатывать и внедрять в процесс 
обучения программы, способствующие повышению эффективности обучения. 
2.1.1.2. Самостоятельно устанавливать дни проведения занятий по оказанию услуг и их продолжительность с учетом допустимых медико-санитарных 
норм. 
2.1.2. Заказчик вправе: 
2.1.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. 
2.1.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, а также о критериях этой оценки. 
2.1.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым во время занятий. 

2.2. Обязательства Сторон 
2.2.1. Исполнитель обязан: 
2.2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг в полном объеме и в сроки , предусмотренные в разделе 1 настоящего договора. 
2.2.1.2. Ознакомить Заказчика с Уставом  Исполнителя,  Положением о платных образовательных услугах и иными нормативными актами Исполнителя, 
регламентирующими порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг. 
2.2.1.3. Обеспечит Заказчика для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям. 
2.2.1.4. Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 
2.2.2.  Заказчик обязан: 
2.2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые дополнительные платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, 
в размере и порядке, определенными настоящим Договором.  
2.2.2.2.  Посещать занятия и выполнять задания по подготовке к занятиям по углубленному изучению дисциплины, указанных в разделе 1 Договора. 
2.2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на вышеуказанных занятиях. 
2.2.2.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего трудового распорядка и иных нормативных локальных актов Исполнителя. 
2.2.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.2.2.6. Возместить ущерб, причиненный студентом имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг составляет ___________ (___________________________) рублей. 
3.2. Оплата осуществляется  на условиях предоплаты в размере 100 % не позднее начала оказания услуг.. 
3.3. Форма оплаты: 
          - наличная – внесение денежных средств в кассу Исполнителя; 
          - безналичная – перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
          - по инициативе Заказчика; 
          - по инициативе Исполнителя; 
          - по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке в случае невнесения Заказчиком платы за оказание 
дополнительных платных образовательных услуг . 
4.7. В случае, если Обучающийся не приступил к занятиям и не заявил о расторжении настоящего Договора, то образовательная услуга считается оказан-
ной надлежащим образом и в необходимом объеме до момента расторжения договора. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательст-
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вом Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
          5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
          5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
          5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки образовательной 
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) про-
межуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в 
срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
          5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закон-
чить оказание образовательной услуги; 
          5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
          5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
          5.4.4. Расторгнуть Договор. 
5.5. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут решать путем переговоров. Споры и разногласия, не 
урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федера-
ции. 
7.2. В соответствии с п.2 ст. 160 ГК РФ стороны согласны с применением факсимильного воспроизведения подписи представителей сторон. 
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Воронежский государст-
венный университет инженерных технологий"  
394036, Воронежская обл, Воронеж г, Революции пр-кт, дом 
№ 19 
тел. 255-42-67, 255-36-94, 255-37-85, факс 255-37-85 
ИНН 3666026776 КПП 366601001  
УФК по Воронежской обл. (отдел № 38 УФК по Воронеж-
ской обл., ФГБОУ ВО «ВГУИТ» л/сч 20316Х39780)  
Казначейский счет (расчетный счет) 03214643000000013100  
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Воронежской области г. Воронеж 
БИК Управления 012007084 
Единый казначейский счет (корреспондентский счет) 
40102810945370000023 
ОКОНХ 92110 
ОКПО 02068108  
ОКАТО 20401000000  
ОКТМО 20701000001 

КБК 00000000000000000130  
Проректор по учебной работе 
______________________Василенко В.Н. 
  
  

М.П. 

 Ф.И.О. _______________________________________ 
_______________________________________ 
Дата рождения__________________________________ 
Паспорт: серия______________ номер______________ 
Выдан ________________________________________ 
_______________________________________________ 

(кем и когда) 
Адрес места жительства _____________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 
С Уставом, Положением о платных образовательных услугах, Правилами внут-
реннего трудового распорядка, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности и свидетельством о государственной аккредитации Исполнителя 
ознакомлен_______________ 

 
 

______________/ _____________ 
(подпись) (Ф.И.О) 
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Приложение В. Форма заявления на оказание дополнительных платных образовательных 
                         услуг 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
В соответствии с Законом «Об образовании», Уставом ФГБОУ ВО «ВГУИТ», Положением о платных 

образовательных услугах П ВГУИТ _______________, прошу оказать мне дополнительную платную образовательную 
услугу по углубленному изучению по дисциплине 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
в следующем объеме___________________________________________________ академических часов по  теме 
_________________________________________________________. 

Со стоимостью оказываемых образовательных услуг согласен. Оплату гарантирую. 
 

Подпись заявителя ____________ _______________________ 
         (ФИО) 

                                                        Дата 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
                     Объем образовательных услуг (заполняется преподавателем): 

1. Период оказания образовательных услуг с  ________________ по _______________. 

2. Количество часов ____________. 

3. Количество студентов в группе ____________ чел. 

Согласовано:  Преподаватель __________________ __________________________ 
        (подпись)   (ФИО полностью) 

 
___________________________________________________________________________ 

(указать обязательно все пункты: место работы  (кафедра), должность, степень, звание 
преподавателя) 

 
    Зав. кафедрой ___________________ __________________________ 
        (подпись)   (ФИО полностью) 

                                 Декан              ______________________________________________  
       подпись)   (ФИО полностью) 

        
Расчет стоимости образовательных услуг по заявлению (заполняется отделом договоров и государственных 
закупок): 
1. На момент оформления заявления стоимость одного часа занятий в соответствии с квалификацией 

преподавателя составляет ___________ руб. 
2. К оплате подлежит сумма_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 
(указать прописью) 

                      ________________      ___________________________________________________ 
                                 Подпись                                                                            ФИО 

В приказ 
 Проректор по УР 
________________ В.Н. Василенко 
 

Проректору по учебной работе 
В.Н. Василенко 
Студента    _______   курса  
Форма обучения ___________________ 
направление ______________________ 
группа_____________________________ 
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________ 

(ФИО полностью) 
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Приложение Г. Форма акта приемки-сдачи дополнительных платных образовательных услуг 
 
 

Акт приемки-сдачи 
Услуг по договору на оказание дополнительных платных образовательных услуг от ________________ № _______ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет инженерных 

технологий" именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице проректора по учебной работе В.Н. Василенко, действующего на основании доверенности 

б/н от 01.09.2020 года, с одной стороны, и _________________________________________,  именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

составили настоящий Акт о том, что Исполнитель оказал услуги по углубленному изучению дисциплины в соответствии с условиями договора на оказа-

ние дополнительных платных образовательных услуг от __________________ № _______. 

Цена оказанных услуг составляет _____________ (_____________________________)  рублей.. 

Образовательные услуги оказаны и приняты в полном объеме. Стороны претензий к друг другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Воронежский государст-
венный университет инженерных технологий"  
394036, Воронежская обл., Воронеж г, Революции пр-кт, дом 
№ 19 
тел. 255-42-67, 255-36-94, 255-37-85, факс 255-37-85 
ИНН 3666026776 КПП 366601001  
УФК по Воронежской обл. (отдел № 38 УФК по Воронеж-
ской обл., ФГБОУ ВО «ВГУИТ» л/сч 20316Х39780)  
Казначейский счет (расчетный счет) 03214643000000013100  
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Воронежской области г. Воронеж 
БИК Управления 012007084 
Единый казначейский счет (корреспондентский счет) 
40102810945370000023 
ОКОНХ 92110 
ОКПО 02068108  
ОКАТО 20401000000  
ОКТМО 20701000001 

КБК 00000000000000000130  
Проректор по учебной работе 
______________________Василенко В.Н. 
  
  

М.П. 
 
 
 
 
 
 

 

 Ф.И.О. _______________________________________ 
_______________________________________ 
Дата рождения__________________________________ 
Паспорт: серия______________ номер______________ 
Выдан ________________________________________ 
_______________________________________________ 

(кем и когда) 
Адрес места жительства _____________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 
С Уставом, Положением о платных образовательных услугах, Правилами внут-
реннего трудового распорядка, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности и свидетельством о государственной аккредитации Исполнителя 
ознакомлен_______________ 

 
 

______________/ _____________ 
(подпись) (Ф.И.О) 

  
  

 

 
Услуги оказаны в полном объеме _______________ ________________________________ 
                                                                                                  Подпись                             Ф.И.О. преподавателя 
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Приложение Д. Форма заявления о возврате денежных средств, не израсходованных  
на обучение 

 
 

 
 Ректору ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

 
 
обучающегося ______________ группы 
 
___________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

 
 
 

заявление. 
 
 
 
 

            В связи с отчислением из университета/предоставлением академического отпуска   

(отпуска по беременности и родам/отпуска по уходу за ребенком) (приказ №______  

от ___.__________. 20__ г.)  прошу вернуть мне не израсходованные на обучение денежные 
 
 средства путем их перечисления по следующим реквизитам:  
 
_____________________________________. 
      (номер счета лица, являющегося плательщиком по договору) 

 
 
 
 
 
 
 
__________________                                                     ______________/_________________/ 
             дата                                                                          подпись           расшифровка 
  
 
 
 
Приложения к заявлению: 
 

1. Оригинал или копия договора об обучении в 1 экземпляре на __ листах; 
2. Оригинал и копия квитанции об оплате. 
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