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Назначение и область применения

1.1.
Настоящие Положение «Правила оказания платных образовательных
услуг в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего
образования
«Национальный
исследовательский
Московский
государственный строительный университет» (далее - Положение, Правила)
определяют порядок оказания платных образовательных услуг по программам
высшего образования, реализуемым в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Национальный
исследовательский Московский государственный строительный университет»
(далее - Университет, НИУ МГСУ) в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности.
1.2.
Настоящие
Правила
применяются
при
реализации
платных
образовательных услуг по всем программам высшего образования, реализуемым
в Университете.
1.3.
Настоящее
Положение
обязательно
для
исполнения
всеми
структурными подразделениями, реализующими образовательную деятельность.
2. Нормативные документы
В настоящем
Положении
использованы
следующие
нормативные
документы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г.
№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
- Устав НИУ МГСУ.
3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
- Обучающийся - лицо, осваивающее образовательную программу
(получающее образовательную услугу);
- Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании Договора;
- Исполнитель - НИУ МГСУ, предоставляющий платные образовательные
услуги Обучающемуся;
- Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом,
либо установленному им порядку, или условиям Договора (при их отсутствии или
неполноте условий - обычно предъявляемым требованиям), или целям, для
которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о
которых Исполнитель был поставлен в известность Заказчиком при заключении
Договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы);
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- Платные образовательные услуги - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц
на основании Договора об оказании платных образовательных услуг по
образовательным программам высшего образования (далее - Договор),
заключаемого при приеме на обучение;
Существенный
недостаток
платных
образовательных
услуг неустранимый недостаток, 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;
Учебные занятия целостный
фрагмент учебного
процесса,
представляющий
систему
взаимосвязанных
элементов:
образовательных
ситуаций, форм организации взаимодействия участников, образовательной
задачи (цели), содержания образования, методов и средств обучения.
4.

Общие положения

4.1.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства,
полученные Исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
4.2.
НИУ МГСУ осуществляет образовательную деятельность за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств
физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность, не
предусмотренную установленным государственным заданием, на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях. Исполнитель в соответствии с
законодательством может предоставлять платные образовательные услуги, не
предусмотренные действующим образовательным стандартом.
4.3.
Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной
изменения объема и условий уже
предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.
4.4.
Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями Договора.
4.5.
Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по Договору 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) юридических лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом Университета.
4.6.
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
плановый период.
5.
Информация
заключения Договоров

о

на очередной

платных

финансовый

образовательных

год и

услугах,

порядок

5.1.
Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его
действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность
их правильного выбора образовательной организации высшего образования и
(или) образовательной программы, реализуемой Университетом.
5.2.
Исполнитель обязан доводить до сведения Заказчика информацию
об объеме и порядке осуществления обучения, формах текущего контроля, видах
и условиях прохождения практик по выбранной образовательной программе, а
также о правах и обязанностях обучающегося посредством информирования
через представителей учебно-методических центров институтов и/или на
соответствующих разделах официального сайта Университета.
5.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения (приложение):
а) полное наименование Исполнителя - федеральное государственное
бюджетной образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Московский государственный строительный университет»;
б) место нахождения - г. Москва, Ярославское шоссе, д.26;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
Заказчика, телефон Заказчика;
г) место нахождения или место жительства Заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) представителя
Исполнителя и (или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего
полномочия представителя Исполнителя и (или) Заказчика, его адрес и телефон;
е) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) Обучающегося, его
место жительства, телефон (указывается в случае оказания платных
образовательных услуг Обучающемуся, не являющемуся Заказчиком по
Договору);
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и
Обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной
программы
определенного
уровня,
вида
и
(или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);

ш

СКОПВД 15 -0 3 -2015

НИУ МГСУ
Ректорат

М ГС У
Выпуск 1

Изменений О

Экземпляр N°1

Лист 5
Всего листов 9

н) вид документы (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения Договора;
п) для Заказчиков, являющихся юридическими лицами, указываются
банковские реквизиты;
р) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
6.

Ответственность Исполнителя и Заказчика (Обучающегося)

6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей
по
Договору
Стороны
(Исполнитель,
Заказчик
(Обучающийся))
несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
6.2.
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:
6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной
услуги;
6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в случаях,
предусмотренных действующим законодательством. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от
условий Договора.
6.4.
Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или)
промежуточные 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:
6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. потребовать
уменьшения
стоимости
образовательной
услуги
пропорционально периоду не оказания образовательной услуги;
6.4.3. расторгнуть Договор.
6.5.
Соответствие
качества
платной
образовательной
услуги
определяется требованиями действующего образовательного стандарта по
выбранной основной образовательной программе.
6.6. Ответственность за посещение учебных занятий всех видов,
последовательность
осуществления
которых
определяется
графиком

А
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образовательного процесса (расписанием занятий) и является активной формой
оказания платной образовательной услуги, возлагается на Обучающегося.
6.7. В случае отсутствия Обучающегося на учебных занятиях всех видов по
неуважительной причине образовательная услуга считается оказанной. В случае
отсутствия на занятиях всех видов по уважительной причине Университет
предоставляет Заказчику возможность освоить учебный материал на условиях,
определяемых Университетом.
6.8. При пропуске без уважительной причины учебных занятий всех видов
более 60 академических часов за учебный год (в совокупность) Университет
вправе применить к Обучающемуся меры, предусмотренные п.6.9, подпункт «д»
настоящих Правил.
6.9. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующих случаях:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в Университет;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных
образовательных
услуг
вследствие
действий/бездействия
Обучающегося.
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