1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных
образовательных услуг в Негосударственном образовательном учреждении
высшего профессионального образования
«Столичная финансовогуманитарная академия» (далее НОУ ВПО «СФГА») и филиалах НОУ ВПО
«СФГА».
1.2. Настоящие правила разработаны на основании:
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Закона РФ от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей»;
Гражданского кодекса Российской Федерации;
Постановления Правительства
РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг».
1.3.Понятия, используемые в настоящих Правилах:
платные образовательные услуги – осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение (далее – договор);
заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющие намерение
заказать, либо заказывающие платные образовательные услуги для себя
или иных лиц на основании договора;
обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
недостаток платных образовательных услуг
- несоответствие
платных образовательных услуг или обязательным требованиям,
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, 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);
существенный недостаток платных образовательных услуг неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть
устранен без несоразмерных расходов и затрат времени, или
выделяется неоднократно, или проявляется вновь после его
устранения;
исполнитель – организация, осуществляющая на основании лицензии
образовательную
деятельность
и
оказывающее
платные
образовательные
услуги
обучающимся
–
негосударственное

образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Столичная финансово-гуманитарная академия» (далее Академия)
1.4. 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 исполнителями при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной уменьшения объема уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
1.6. Академия оказывает следующие платные образовательные услуги:
1.5.1. Обучение по основным образовательным программам высшего
образования, осуществляемое за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об обучении:
обучение по программам бакалавриата;
обучение по программам магистратуры;
обучение по программам подготовки научно-педагогический кадров в
аспирантуре.
1.5.2. Обучение по дополнительным образовательным программам:
обучение по дополнительным образовательным программам –
программам
повышения
квалификации,
программам
профессиональной переподготовки.
1.7. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к
содержанию образовательных программ (части образовательных программ),
специальных курсов, определяются в договоре.
1.8.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.9. 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 и
доводятся до сведения заказчика и (или) обучающихся.
1.10.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.
1.11. Не допускается взимание платы за проведение вступительных
испытаний, оформление документов при проведении таких испытаний и
зачисления в Академию, перевод из других образовательных организаций

высшего образования, перевод с одной формы обучения на другую, перевод с
одной образовательной программы на другую.
1.12. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми
структурными подразделениями и работниками Академии.

2. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
2.1 Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
2.3.Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности
оказать запрашиваемую заказчиком образовательную услугу.
2.4. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законами и иными нормативными правовыми актами.
2.5.Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
наименование исполнителя;
место нахождения исполнителя;
наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии), телефон
заказчика;
место нахождения или место жительства заказчика;
фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика;
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или)
направленности);
форму обучения;
сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
полную стоимость платных образовательных услуг, порядок их
оплаты;

вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующих образовательных программ
(части образовательной программы);
порядок изменения и расторжения договора;
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг.
2.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенных уровня и
направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее –
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об
образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий,
включены в договор, такие условия не подлежат применению.
2.7. Договор составляется в двух (трех) экземплярах – один из которых
находится у исполнителя, другой (-ие) у потребителя (заказчика).
2.8. Потребитель (заказчик) обязан оплатить оказываемые образовательные
услуги в порядке и в сроки, указанные в дополнительном приложении к
договору.
2.9. Стоимость образовательных услуг в Академии по основным и
дополнительным образовательным программам определяется ежегодно
приказом ректора Академии на один учебный год.
2.10. Оплата образовательных услуг осуществляется в порядке и в сроки,
указанным в дополнительном соглашении к договору об образовании.
2.11. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
2.12. Стороной договора об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования, оплачивающей обучение, может быть:
абитуриент
(поступающий),
достигший
совершеннолетия
и
финансовой самостоятельности;
законный
представитель
несовершеннолетнего
абитуриента
(поступающего) - родители, усыновители, попечитель, опекун;
обучающийся академии, достигший совершеннолетия и финансовой
самостоятельности;
другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения;
юридические лица – (предприятие, учреждение, организация и т.п.,
независимо от организационно-правовой формы), гарантирующие
финансирования обучения.
2.13. Для заключения договора сторона, оплачивающая обучение,
представляет:
физическое лицо - копию документа, удостоверяющее личность;
физическое лицо, не являющееся законным представителем
несовершеннолетнего обучающегося, - разрешение (согласие) от

одного из законных представителей о том, что он не возражает против
оплаты обучения своего несовершеннолетнего ребенка;
юридическое лицо – банковские реквизиты.
2.14. От имени Академии договор об образовании заключает ректор или
уполномоченное им лицо по доверенности (проректор по формированию
контингента, начальник отделан набора и анализа рынка образовательных
услуг, директора филиалов НОУ ВПО «СФГА»).
2.12. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети
«Интернет» на дату заключения договора.
3. Ответственность исполнителя и заказчика
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
3.2. При обнаружении недостатков при оказании образовательных услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы),
заказчик вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы)
и договором;
соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных
услуг;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены
существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
3.4. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию
образовательных услуг или во время оказания образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в случае
просрочки оказания образовательных услуг заказчик вправе по своему
выбору:
назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или)
закончить оказание образовательных услуг;
поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;

расторгнуть договор.
3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных
образовательных услуг.
3.6. По инициативе исполнителя, договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующих случаях:
применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
невыполнения обучающимся по образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) обучающегося.

