Приложение
к приказу ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского»
от « 29 » декабря 2014 г. № 26

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации 19.12.2013 № 1367 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры", Уставом федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского».
1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных
образовательных услуг физическим и юридическим лицам в федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего образования
«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» (далее –
Университет).
1.3. В настоящем положении используются следующие основные понятия:
а) Платные образовательные услуги - деятельность, направленная на
реализацию образовательных программ в пределах, установленных лицензией
Университета по основным образовательным программам высшего образования,
основным
профессиональным
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, по дополнительным образовательным
программам, общеобразовательным программам основного общего и среднего
общего образования (далее – образовательная деятельность), осуществляемая
сверх финансируемых за счет средств субсидий федерального бюджета
контрольных цифр приема обучающихся (далее - дополнительный набор), либо
образовательная
деятельность,
не
предусмотренная
установленным
государственным или муниципальным заданием либо соглашением о
предоставлении субсидии на возмещение затрат (далее – дополнительные
образовательные услуги), а также осуществляемая по заданиям и за счет средств
физических и (или) юридических лиц (в том числе за счет образовательных
кредитов) по договорам об оказании платных образовательных услуг в
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соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
Университета и настоящим Положением.
б) Заказчик - юридическое лицо, независимо от его организационноправовой формы и формы собственности; физическое лицо (в том числе сам
обучающийся (Потребитель услуг)), его родители (законные представители), иное
физическое лицо), имеющее намерение заказать платные образовательные услуги
для себя или иных лиц, либо заключившее с Университетом договор, предметом
которого является оказание
обучающемуся (Потребителю услуг) платных
образовательных услуг.
В порядке, определенном законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением, заказчиком может быть иностранное физическое или
юридическое лицо.
в) Потребитель услуг (обучающийся) – физическое лицо, непосредственно
осваивающее образовательную программу.
Потребитель услуг (обучающийся) может быть непосредственным
заказчиком платных образовательных услуг и заключать с Университетом
соответствующий договор в случае, если он достиг совершеннолетия
(восемнадцатилетнего возраста).
За несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет заказчиком платных
образовательных услуг могут быть законные представители – родители,
усыновители или попечители несовершеннолетние, либо иные юридические и
физические лица (совершеннолетние).
Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет может заключать с
Университетом соответствующий договор на оказание платных образовательных
услуг исключительно с письменного согласия своих законных представителей –
родителей, усыновителей или попечителя.
В порядке, определенном законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением, потребителем может быть иностранный гражданин.
г) Исполнитель – ФГАОУ ВО «КФУ Им. Вернадского».
Д) Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
законом, либо в установленном им порядке, или условиям договора об оказании
платных образовательных услуг (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
об оказании платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной программы);
Е) 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.
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1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения потребностей и интересов граждан, общества и
государства, подготовки кадров для комплексного социально-экономического
развития Крымского федерального округа, а также для обеспечения развития
материально-технической базы Университета.
1.5. Деятельность Университета по оказанию платных образовательных
услуг предусмотрена его Уставом, настоящим Положением, соответствует целям
и направлениям деятельности Университета и не должна противоречить
федеральному законодательству.
1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Средства, полученные
Университетом, при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
1.7. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, и
приобретенное за счет таких доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Университета.
1.8. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми
структурными подразделениями и работниками Университета, Заказчиками, а
также Обучающимися в Университете.
2. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. Университет самостоятельно определяет возможность оказания
платных образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного
и кадрового состава, квалификации персонала, спроса на услуги и прочее.
2.2. Платные образовательные услуги, в установленных законодательством
Российской Федерации случаях, оказываются Университетом на основании
лицензии на право ведения образовательной деятельности.
2.3. К платным образовательным услугам, в том числе платным
дополнительным образовательным услугам, предоставляемым Университетом,
относятся:
2.3.1. Дополнительный набор:
- оказание образовательных услуг по основным образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам
ассистентуры - стажировки, осуществляемое сверх финансируемых за счет
субсидии федерального бюджета контрольных цифр приема Обучающихся, в
пределах, установленных лицензией;
- оказание образовательных услуг по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования –
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программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих, осуществляемое
сверх финансируемых за счет субсидии федерального бюджета контрольных
цифр приема Обучающихся, в пределах, установленных лицензией;
- оказание образовательных услуг по общеобразовательным программам
основного общего и среднего общего образования, осуществляемое сверх
финансируемых за счет субсидии федерального бюджета контрольных цифр
приема Обучающихся, в пределах, установленных лицензией;
2.3.2. Дополнительные образовательные услуги - обучение по
дополнительным общеобразовательным и профессиональным программам:
- оказание образовательных услуг по профессиональному обучению по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих за пределами освоения образовательной программы среднего общего
образования, основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования;
- оказание образовательных услуг по программам переподготовки рабочих,
служащих, программам повышения квалификации рабочих, служащих в пределах,
установленных лицензией;
оказание
образовательных
услуг
по
дополнительным
общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим
программам, дополнительным предпрофессиональным программам;
- оказание образовательных услуг по дополнительным профессиональным
программам
–
программам
повышения
квалификации,
программам
профессиональной переподготовки, в пределах, установленных лицензией;
- другие образовательные услуги, предусмотренные Уставом, в пределах,
установленных лицензией.
2.3.3. Университет также осуществляет платную деятельность, не
подлежащую лицензированию, путем проведения разовых и длящихся занятий
различных видов (в том числе стажировок, семинаров, репетиторство), оказания
консультационных услуг в установленной сфере деятельности, и не
сопровождающуюся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании,
в том числе:
- проведение занятий на подготовительных курсах при подготовке к
поступлению в Университет;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не
предусмотренных соответствующими образовательными программами и
федеральными государственными образовательными стандартами, в пределах,
установленных лицензией;
- проведение занятий по углубленному изучению отдельных дисциплин в
пределах, установленных лицензией;
- репетиторство и консультационные услуги по отдельным дисциплинам
общеобразовательной школы;
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- спортивное обучение, в том числе занятия спортом, групповые или
индивидуальные, включая занятия в спортивных лагерях и школах, не
предусмотренные образовательными программами и учебными планами;
- обучение в сфере искусств, драмы и музыки, не предусмотренное
образовательными программами и учебными планами;
- проведение профориентационного тестирования для абитуриентов;
- реализация программ двойного диплома в рамках договоров о
сотрудничестве с зарубежными вузами;
- обучение на курсах иностранного языка, информационных технологий,
других дополнительных курсах и циклах дисциплин, не предусмотренных
основными
образовательными
программами,
регламентированными
федеральными государственными образовательными стандартами;
- подготовка к сдаче кандидатского минимума, вступительных экзаменов в
аспирантуру.
2.4. К платным образовательным услугам не относятся:
 снижение установленной наполняемости групп, деление их на
подгруппы при реализации основных образовательных программ;
 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по
выбору в рамках реализации основных образовательных программ;
 ликвидация академической задолженности, пересдача контрольных
работ, зачетов, курсовых проектов и работ, экзаменов, практических
работ (промежуточная аттестация);
 прохождение учебной, производственной, научно-исследовательской
и других видов практик в рамках основных образовательных
программ;
 проведение повторной государственной аттестации;
 оформление документов и проведение вступительных испытаний при
зачислении в Университет,
 перевод из одного образовательного учреждения в другое, с одной
формы обучения на другую, с одной образовательной программы на
другую,
 восстановление, сдача экзаменов при получении образования на
данном уровне впервые
Взимание платы за проведение вышеуказанных услуг не допускается.
2.5. За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации,
документов об обучении и дубликатов указанных документов плата не взимается.
2.6. Всем Обучающимся, в том числе обучающимся в рамках
государственного задания за счет субсидии федерального бюджета, на основании
их личного заявления, на платной основе и при отсутствии медицинских
противопоказаний предоставляется возможность изучения любых дисциплин,
преподаваемых в Университете и не входящих в состав основной
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образовательной программы по избранной специальности (направлению
подготовки), а также к услугам, определенным пунктами 2.3.1. – 2.3.3. настоящего
Положения, на основании отдельных договоров об оказании дополнительных
образовательных услуг и за дополнительную плату.
3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
3.1. Университет предоставляет Потребителям достоверную информацию
об Университете и оказываемых платных образовательных услугах, их стоимости
и порядку оказания, обеспечивающую возможность их правильного выбора,
путем обнародования соответствующих локальных актов, в том числе настоящего
Положения, иных информационно-справочных материалов на официальном сайте
Университета и информационных стендах по месту оказания указанных услуг.
4. ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ ПО ОКАЗАНИЮ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1. Правоотношения между Заказчиком, Потребителем (в случае, если
Обучающийся не является Заказчиком) и Исполнителем (Университетом),
связанные с оказанием платных образовательных услуг, предусмотренных
пунктами 2.3.1.-2.3.3. настоящего Порядка, оформляются соответствующими
договорами, типовые формы которых, разработанные с учетом законодательства,
являются приложениями к настоящему Порядку. Договоры являются
основаниями для издания приказов о зачислении на обучения по
соответствующей образовательной программе, дополнительной образовательной
программе.
Оказание услуг, не имеющих длящегося характера, предусмотренных
п. 2.3.3. настоящего Порядка между Заказчиком, Потребителем (в случае, если
Обучающийся не является Заказчиком) и Исполнителем (Университетом), может
осуществляться на основании письменного заявления Заказчика (Потребителя) с
выраженным согласием осуществить оплату за получение указанных услуг в
установленном размере и срок. Форма такого заявления утверждается в
отношении каждой подобной услуги.
4.2. Договоры об оказании платных образовательных услуг заключаются до
начала их оказания при наличии у Исполнителя возможности оказать
запрашиваемую Потребителем образовательную услугу.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю перед
другим в отношении заключения договоров, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами.
4.3. Для заключения Договора, физическому лицу – Заказчику и
Потребителю услуг следует предоставить:
- заявление о зачислении на соответствующую образовательную программу,
на получение дополнительной образовательной услуги;
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- копию документа, удостоверяющего личность;
- заявление о согласии на обработку персональных данных.
4.3. Заказчику - юридическому лицу, для заключения договора об оказании
платных образовательных услуг следует предоставить:
- гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских
реквизитов юридического лица;
- копии правоустанавливающих документов, заверенных должностным
лицом юридического лица:
- свидетельство о государственной регистрации;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего Договор,
а именно: приказ о назначении, протокол решения органа управления,
доверенность и т.п.
- заявление о согласии на обработку персональных данных.
4.4. При проведении приемной кампании Договоры (дополнительные
соглашения к нему) оформляются ответственными работниками приемной
комиссии.
4.5. Согласование проектов договоров структурными подразделениями
Университета осуществляется в соответствии с внутренними регламентами
Университета.
4.6. Договор составляется письменно в таком количестве экземпляров,
которое соответствует количеству сторон в договоре.
4.7. От имени Университета Договор заключает Ректор либо
уполномоченное им должностное лицо.
4.8. Регистрация Договоров после их подписания должностным лицом
Университета проводится Управлением платных образовательных и прочих
услуг сквозным порядком с присвоением четырехзначных номеров (начиная с
0001, 0002 и т.д.) в пределах календарного года.
4.9. Сроки хранения подлинников Договоров об образовании определяются
в соответствии со Сводной номенклатурой дел, утвержденной ректором
Университета.
4.10. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором,
может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию
потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится
частью договора.
4.11. Расторжение договора происходит в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и условиями договора. Права и
обязанности Потребителя, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Исполнителя, прекращаются с даты
отчисления Потребителя из университета.
4.12. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем
порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а
также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
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образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
4.13. Порядок заключения договоров по отдельным видам платных
образовательных услуг и с отдельными заказчиками имеет следующие
особенности:
4.13.1. По образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: Договор, с
учетом результатов вступительных испытаний является основанием для
зачисления Поступающего в число Обучающихся Университета, наряду с
другими документами, предусмотренными Правилами приема в Университет,
действующими в текущем учебном году.
4.13.2. Договор об оказании платных образовательных услуг с иностранными
гражданами:
- прием иностранных граждан в Университет для обучения по договорам с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами
осуществляется на условиях, устанавливаемых ежегодными правилами приема в
Университет и другими локальными актами Университета;
- заключение Договоров об образовании по программам бакалавриата,
программам магистратуры, программам специалитета с оплатой стоимости
обучения юридическими и физическими лицами с гражданами Беларуси,
Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана осуществляется в соответствии со
стоимостью оплаты, приравненной к стоимости оплаты обучения граждан
Российской Федерации;
- при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
соотечественников, не являющихся гражданами Российской Федерации,
предоставляется, наравне с гражданами Российской Федерации, право на доступ к
образованию при условии представления ими документов или иных
доказательств, подтверждающих соответственно:
а) гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на
момент предъявления - для лиц, состоявших в гражданстве СССР;
б) проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской
республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации, соответствующую
гражданскую принадлежность при выезде с этой территории и гражданскую
принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления - для выходцев
(эмигрантов);
в) родство по прямой восходящей линии с указанными лицами - для потомков
соотечественников;
г) проживание за рубежом - для всех указанных лиц;
- прием иностранных граждан в аспирантуру, ординатуру, докторантуру
Университета осуществляются на основе международных договоров и
межправительственных соглашений Российской Федерации, а также по договорам
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Университета, заключаемым с юридическими и (или) физическими лицами и
предусматривающим оплату ими стоимости обучения.
4.13.3. Договор об образовании по дополнительным профессиональным
программам – программам повышения квалификации, программам
профессиональной переподготовки может быть заключен с Заказчиками:
- лицами, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лицами, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Содержание дополнительной профессиональной программы определяется
образовательной программой, разработанной и утвержденной Университетом,
если иное не установлено Федеральным законодательством, подзаконными
нормативными актами, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе
которых осуществляется дополнительное профессиональное образование.
5.
ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

СТОИМОСТИ

ПЛАТНЫХ

5.1. Плата для физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки
Российской
Федерации,
оказываемые
ими
сверх
установленного
государственного задания (дополнительный набор), определяется в соответствии
с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.12.2013
г.
№ 1405 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества в
федеральных государственных образовательных организациях высшего
образования, федеральных государственных организациях профессионального
образования, федеральных государственных образовательных организациях
дополнительного профессионального образования и научных организациях, в
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
Министерство образования и науки Российской Федерации» и от 27.06.2011 г. №
2070 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества
федеральных государственных учреждений профессионального образования, в
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
Министерство образования и науки Российской Федерации». Указанные приказы
регламентируют Порядок определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества
федеральных государственных учреждений профессионального образования.
Размер платы в расчете на единицу оказания таких платных
образовательных услуг (дополнительный набор) не может быть ниже величины
финансового обеспечения за счет средств субсидии из федерального бюджета
таких же услуг в расчете на единицу оказания государственных услуг,
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выполняемых в рамках государственного задания, за исключением платы за
оказание образовательных услуг, указанной в пункте 5.6. настоящего Положения.
5.2. Стоимость дополнительных образовательных услуг и услуг,
определенных п. 2.3.3. настоящего Положения, определяется на основе расчета
экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания соответствующих
платных услуг, с учетом требований к качеству оказания этих услуг и
конъюнктуры рынка, ставок налогов и сборов, включаемых в стоимость услуг.
5.3. Стоимость образовательных услуг, определенная согласно п. п. 5.1., 5.2.
настоящего Порядка, утверждается приказом ректора и фиксируется в договорах
на оказание платных образовательных услуг.
5.4. Стоимость образовательных услуг, определенная согласно п. 5.1.
настоящего Порядка, определяется на весь срок обучения и в разрезе каждого
учебного года, полугодия/семестра, и может быть изменена в сторону увеличения
исключительно с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на соответствующий финансовый год и
плановый период, о чем Исполнитель обязуется уведомить Заказчика письменно,
не позднее чем за 15 календарных дней до даты начала периода обучения, за
который осуществляется такое увеличение.
Заказчик вправе согласится с увеличением стоимости обучения, в этом
случае подписывается соответствующее дополнительное соглашения к
настоящему Договору.
В случае несогласия Заказчика с увеличением суммы обучения согласно
абзацу первому настоящего пункта настоящий Договор подлежит расторжению, а
Заказчик – отчислению из образовательного учреждения Исполнителя. В этом
случае Исполнитель обязуется вернуть Заказчику произведенную им сумму
предоплаты за будущие периоды обучения.
5.5. Стоимость образовательных услуг, определенная согласно п. 5.2.
настоящего Порядка, может быть изменена в связи с изменением себестоимости
их оказания, коньюнктуры рынка, о чем Исполнитель обязуется уведомить
Заказчика письменно, не позднее чем за 15 календарных дней до даты начала
периода обучения, за который осуществляется такое увеличение.
5.6. Размер платы в расчете на единицу оказания платных услуг, который
был установлен Договорами о предоставлении платных образовательных услуг,
заключенными до создания Университета между Заказчиками и базовыми
образовательными
организациями,
определенными
Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 04.08.2014 г. №1465-р «О создании
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Крымский федеральный университет им. В. И.
Вернадского», права и обязанности Исполнителя по которым были Университету
переданы в порядке ст. 393.3 Гражданского кодекса РФ, сохраняется на весь срок
обучения Потребителей услуг по таким договорам, согласно ст. 3 Федерального
закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования
отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию
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Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации».
Стоимость обучения, указанная в абзаце первом настоящего пункта, может
быть увеличена (перерасчет) Исполнителем исключительно с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период, о чем
Исполнитель Обязуется уведомить Заказчика письменно, не позднее чем за 15
календарных дней до даты начала периода обучения, за который осуществляется
такое увеличение.
5.7. При увеличении стоимости оплаты за предстоящий учебный год,
учебный семестр, не пересматриваются суммы оплаты за обучение, внесенные
ранее Заказчиком, в случае если оплата Заказчиком была произведена авансовым
платежом единовременно за весь период обучения, либо за определенный период
обучения.
5.8. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору об оказании платных образовательных услуг при наличии
возможности покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг
за счет собственных средств этой организации, в том числе средств, полученных
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц.
6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
6.1. При поступлении в университет на первый курс осуществляется
стопроцентная предоплата за весь учебный год либо за первое полугодие
учебного года (осенний семестр) в безналичной форме на банковский счет
Исполнителя через отделения банков России. Оплата производится в сроки,
указанные в Договоре на оказание платных образовательных услуг.
6.2. При дальнейшем обучении в университете по основным
образовательным программам (со второго по шестой курс) оплата обучения
разрешена по полугодиям. Оплата за первое полугодие производится не позднее 1
сентября текущего года, за второе полугодие – не позднее 15 января следующего
календарного года. За первое полугодие оплачивается не менее половины
стоимости года обучения.
6.3. При обучении в университете по дополнительным образовательным
программам оплата обучения производится с учетом календарных особенностей
организации учебного процесса, но также на условиях предоплаты.
6.4. По согласованию между Исполнителем и Заказчиком (ЗаказчикомПотребителем) могут быть изменены сроки оплаты. Решение об изменении
сроков оплаты в индивидуальном порядке принимает Исполнитель на основании
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личного заявления Заказчика и по ходатайству декана соответствующего
факультета (директора института, колледжа, техникума). Изменение сроков
оплаты оформляется дополнительным соглашением к договору.
6.5. В случае отчисления Потребителя из университета остаток средств, не
использованных за обучение, возвращается Заказчику (по его заявлению)
пропорционально не оказанным услугам. Фактические затраты рассчитываются
на дату приказа об отчислении.
6.6. В случае предоставления Потребителю академического отпуска
предоплата,
произведенная
Заказчиком
(Заказчиком-Потребителем)
до
академического отпуска и не израсходованная до его начала, засчитывается в
стоимость обучения за учебный год, в котором будет учиться Потребитель после
выхода из академического отпуска.
6.7. Оплата обучения Обучающегося по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам может производиться за счет средств
материнского (семейного) капитала.
6.8. Оплата услуг, осуществляемая за счет средств материнского
(семейного) капитала, производится территориальным органом ПФР путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в
банке.
6.9. При возникновении переплаты по Договору переплата засчитывается в
счет предстоящих платежей или возвращается Заказчику по его письменному
заявлению
6.10. В случае расторжения договора на оказание платных образовательных
услуг по инициативе Обучающегося и (или) Заказчика, возврат денежных средств
производится по письменному заявлению Заказчика При отчислении
Обучающегося по всем основаниям, предусмотренным Уставом, Правилами
внутреннего распорядка, сумма денежных средств, подлежащих возврату
Заказчику очной формы обучения, рассчитывается, если иное не установлено
настоящим Положением, с учетом фактически оказанных образовательных услуг,
приходящихся на количество календарных дней обучения, и рассчитывается по
формуле:
S(возвр) = S(год) - S(год) / 303(304) х D, где
S(возвр) - сумма денежных средств, подлежащих возврату,
S(год) - стоимость обучения на текущий учебный год,
D - количество календарных дней обучения в текущем учебном году до даты
фактического оказания услуг, определяемой в порядке указанном в п. 4.22.1
настоящего Положения.
В случае фактического оказания Обучающемуся образовательных услуг
очной формы обучения за осенний (весенний) семестр в полном объеме, размер
стоимости образовательных услуг принимается равной половине годовой
стоимости образовательных услуг в соответствующем учебном году.
6.11. В стоимость обучения не входит оплата за проживание в общежитии
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7. ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
7.1. Студенты и слушатели, обучающиеся на платной основе (Потребители),
равны в правах и обязанностях со студентами и слушателями, обучающимися за
счет средств федерального бюджета, что закреплено законодательством
Российской Федерации.
7.2. Студенты, обучающиеся на платной основе, имеют право перевода и
перехода на места, обеспеченные бюджетным финансированием. Перевод и
переход осуществляется в соответствии с уставом Исполнителя и Порядком
восстановления, перехода и перевода на второй и последующие курсы
7.3. Потребителям может быть предоставлено общежитие при наличии
свободных мест.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ
8.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и уставом Исполнителя.
8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
8.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение платных образовательных услуг, если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящее Положение принимается ученым советом и утверждается
Ректором ФГАОУ ВО «КФУ Им. Вернадского».
9.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения Ректором
ФГАОУ ВО «КФУ Им. Вернадского».
9.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в
письменной форме, принимаются ученым советом, утверждается Ректором
ФГАОУ ВО «КФУ Им. Вернадского» и вводятся в действие со дня утверждения
Ректором ФГАОУ ВО «КФУ Им. Вернадского».
9.4. Данное положение распространяется на филиалы Университета.
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Приложение 1
К Положению об оказании
платных образовательных услуг

Договор № ____
(об оказании платных образовательных услуг - трехсторонний)

г. ______________

«___» ___________ 20 __ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», (далее «Исполнитель»), действующее на основании лицензии №_____ от «____» _____________________
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года (серия _________ №___________) и свидетельства о государственной аккредитации №
_________ от «____» ___________ ______ года (серия _____ № ________), выданных Федеральной
службой
по
надзору
в
сфере
образования
и
науки,
в
лице____________________________________________________________,
действующего на основании приказа ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.
И. Вернадского» «О предоставлении права подписи документов по личному составу» от 22
декабря
2014
года
№
21,
с
одной
стороны,
и_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя, (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации,
предприятия, с указанием Ф.И.О., должностного лица, действующего от имени юридического лица, документов,
регламентирующих его деятельность)

(далее - «Заказчик»), и ___________________________________________ (далее – Потребитель)
(Ф.И.О. несовершеннолетнего либо иного лица, обучающегося за счет третьих лиц)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор об
образовании об оказании платных образовательных услуг (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставлению обучения Потребителюпо
образовательной программе
направление подготовки, специальность: __________________________
______________________________________________________________
форма обучения (очное, заочное):_________________________________
квалификационный уровень, который будет присвоен в случае успешного окончания
обучения:________________________________________________
курс обучения, на который переводится обучающийся:______________

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе (продолжительность
обучения) на момент подписания Договора в соответствии с государственным образовательным
стандартом составляет: __________________________.
Оставшийся
срок
обучения
на
момент
составляет_____________________________________.

подписания

настоящего

Договора

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет_________________________. (заполняется при необходимости).
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы, успешной государственной
итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации (диплом
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государственного
образца)
наименование документа).

____________________________________________

(указать

1.4. В случае не прохождения Заказчиком государственной итоговой аттестации или
получения на государственной итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, а также
освоения части образовательной программы и (или) отчисления из Университета, выдается справка
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
Университетом.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель вправе:
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять
к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе: требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
2.3. Потребитель вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения в образовательном учреждении;
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием, самостоятельной
подготовки к ним, обусловленной задачами учебного плана, а также факультативных и
дополнительных занятий.
2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора;
2.3.5. Принимать участие в социально-культурных,
мероприятиях, организованных исполнителем.

2.4. Исполнитель обязуется:

оздоровительных

и

т.п.
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2.4.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные
Уставом и иными
локальными
нормативными
актами
Исполнителя
условия
приема,
в
___________________________________________________________________.
(наименование образовательного структурного подразделения Исполнителя)

2.4.2. Организовать и обеспечить
надлежащее
предоставление услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные
услуги
оказываются в соответствии с Государственным образовательным стандартом.
2.4.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения
выбранной
образовательной программы.
2.4.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и
психологического
насилия,
обеспечить
условия
укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с
учетом его индивидуальных особенностей.
2.4.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.4.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с
разделом 1 настоящего договора.
2.5. Заказчик обязуется:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе
1настоящего договора.
2.5.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
2.5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
2.5.4.
Проявлять уважение к
научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.5.5. Возмещать
ущерб,
причиненный
Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
2.6. Потребитель обязуется:
Освоить образовательную программу в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом по виду, уровню образования, направленности
образовательной программы и форме обучения, указанным в п. 1.1. настоящего
Договора.
2.6.2. Участвовать в учебной и научно-исследовательской работе.
2.6.3. В период обучения быть дисциплинированным, выполнять все требования Устава
Университета, Правил внутреннего распорядка, установленных в Университете,
Положения о проведении текущего контроля успеваемости и прохождения
промежуточной аттестации обучающихся в Университете, приказы и распоряжения
ректора (проректоров), и других лиц руководящего состава Университета; проявлять
уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Университета.
2.6.4. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора. В течение семи рабочих дней после начала каждого
семестра/полугодия Заказчик обязан представлять в учебную часть факультета копию
квитанции, подтверждающей оплату обучения за текущий семестр/полугодие, и
2.6.1.

18

оригинал Договора с отметкой управления бухгалтерского учета и отчетности
Университета о произведенном платеже.
2.6.5. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным.
2.6.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Выполнять задания по
подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
2.6.7. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
2.6.8. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.6.9. Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя, не посягать на их честь и достоинство.
2.6.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный
Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.6.11. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения.
2.6.12. Принимать участие в общественно-значимых мероприятиях в случаях, определенных
коллективным договором и локальными нормативными актами Университета.
3.

Стоимость услуг и порядок расчетов

Заказчик оплачивает услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему Договору, в размере
который устанавливается согласно ст. 3 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ
«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя
и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
исходя из стоимости обучения, определенной Договором о предоставлении платных
образовательных услуг от «____» _________ ______, заключенным между Заказчиком и
__________________________________________________________________________________
_______ (указать наименование базовой образовательной организации, откуда переведен
обучающийся.

Общая стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет:
_______________________________________________________________(цифрами
и
прописью) рублей.
Стоимость
обучения
на
2014-2015
г.г.
учебный
год
составляет:
____________________________________________________(цифрами и прописью) рублей.
Стоимость обучения за весенний семестр/второе полугодие 2014-2015 учебного года
_____________________________________________
(цифрами
и
прописью)
рублей
(указывается в случае, если оплата за указанный период не была произведена на счет базовой
образовательной организации) из расчета - не менее ½ от стоимости обучения на 2014-2015
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учебный год, скорректированной в сторону увеличения на уровень инфляции,
предусмотренный основными характеристиками федерального бюджета на 2015 год – 5,5%.
3.2. Стоимость обучения, указанная в п. 3.1. настоящего Договора, может быть
увеличена (перерасчет) Исполнителем исключительно с учетом уровня инфляции,
предусмотренного
основными
характеристиками
федерального
бюджета
на
соответствующий финансовый год и плановый период, о чем Исполнитель обязуется
уведомить Заказчика письменно, не позднее чем за 15 календарных дней до даты начала
периода обучения, за который осуществляется такое увеличение.
Заказчик вправе согласится с увеличением стоимости обучения, в этом случае
Стороны настоящего Договора обязуется подписать соответствующее дополнительное
соглашения к настоящему Договору.
В случае несогласия Заказчика с увеличением суммы обучения согласно абзацу
первому настоящего пункта настоящий Договор подлежит расторжению, а Потребитель –
отчислению из образовательного учреждения Исполнителя. В этом случае Исполнитель
обязуется вернуть Заказчику произведенную им сумму предоплаты за будущие периоды
обучения.
3.3. Образовательные услуги, оказываемые по настоящему Договору, налогом на
добавленную стоимость не облагаются на основании п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
3.4. Плата за обучение вносится на лицевой счет или в кассу Университета в следующие
сроки и в следующем размере:
3.4.1. При поступлении в Университет плата за весенний семестр/второе полугодие 2014-2015
учебного года вносится Заказчиком не позднее 15 января 2015 года. Положения настоящего пункта
не распространяются на Заказчиков, ранее осуществивших предварительную оплату за указанный
период обучения в пользу __________________________________________________________
(наименование базовой образовательной организации) и подтвердили указанную оплату путем
предоставления Заказчику копии платежного документа.
3.4.2.В последующем плата за каждый курс обучения вносится авансовыми платежами:
за осенний семестр/первое полугодие учебного года - до 01 сентября учебного года, за
который производится предоплата в размере не менее½ от суммы, указанной в п. 3.1.
настоящего Договора, скорректированной с учетом п. 3.2. настоящего Договора;
за весенний семестр/ второе полугодие учебного года - до 15 января в размере оставшейся
суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, скорректированной с учетом п. 3.2. настоящего
Договора.
3.5. Плата за обучение не включает в себя расходы по перечислению денежных средств,
если оплата услуг производится безналичным путем.

20

3.6. При оплате образовательных услуг безналичным путем в платежном поручении
(квитанции) указывается фамилия, имя, отчество Обучающегося, курс, период, за который
производится платеж, направленность подготовки (специальность), форма обучения и сумма
платежа.
3.7. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, удостоверяется Заказчиком
путем предоставления Исполнителю соответствующих платежных документов.
3.8. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по
соглашению сторон согласно действующему законодательству, о чем составляется
дополнительное соглашение к настоящему Договору.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного
согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите
прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
6. Срок действия договора и другие условия

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
"__"___________ 200 г.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.3. . В случае предоставления Потребителю академического отпуска, отпуска по беременности
и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, исполнение
обязательств по Договору может быть приостановлено сторонами по соглашению на период
предоставленного академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу
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за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. 6.4. Если невозможность исполнения
настоящего Договора возникла по обстоятельствам, за возникновение которых Заказчик,
Потребитель или Исполнитель не отвечают, либо они не были в состоянии предотвратить
наступление таких событий, образовательные услуги Исполнителя до момента возникновения
указанных обстоятельств подлежат оплате в полном объеме.
6.5. Со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом Университета, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с Правилами внутреннего распорядка Университета, а также Положениями о
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Университета, о расписании учебных занятий, о студенческом билете и зачетной книжке
обучающихся, об итоговой государственной аттестации выпускников Университета, об
открытии новых образовательных программ ВО и распределении студентов по профилям,
специальностям, магистерским программам в Университете, об учебно-методическом
комплексе дисциплины Университета, об организации и проведении практик студентов в
Университете, о порядке оплаты образовательных услуг в Университете, требованиями к
организации и защите курсовых работ (проектов) в Университете, размещенными на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет», Заказчик и Потребитель ознакомлен.
6.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Заказчику по основаниям и в порядке, предусмотренном Положением об оказании платных
образовательных услуг в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского».
6.7. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
6.8. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Потребителя из
образовательной организации.
6.9. Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. Споры и разногласия, не
урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде по месту исполнения
Договора. Местом исполнения договора является _________________________.
6.10. Закон, принятый после заключения настоящего договора и устанавливающий
обязательные для Сторон правила иные, чем действовавшие в момент заключения договора,
распространяет свое действие на отношения Сторон по договору лишь в случае, когда в законе
прямо установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее
заключенных договоров.
6.12. Стороны договорились, что все неясности в условиях договора толкуются в пользу
Университета.
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7. Реквизиты сторон

Заказчик

Исполнитель

Ф.И.О. ___________________________________

Федеральное
государственное
автономное образовательное учреждение
высшего
образования
«Крымский
федеральный университет им. В.И.
Вернадского»

Дата рождения ____________________________
Адрес прописки:___________________________
Место проживания: _______________________
Телефон__________________________________
Паспорт__________________________________
_________________________________________
_________________________________________

295007, Российская Федерация,
Республика Крым, г. Симферополь,
проспект Академика Вернадского, д. 4
Получатель

ИНН____________________________________

УФК по Республике Крым (ФГАОУ ВО
«КФУ им. В. И. Вернадского»,

Пенсионное страховое свидетельство_________

л/с 30756Щ76740)

или

ИНН 9102028795,

Полное наименование юридического лица,

КПП 910201001

Юридический адрес, банковские реквизиты,

Банк получателя

ОГРН, дата регистрации, ИНН

Отделение Республика Крым

Представитель (должность)

г. Симферополь
БИК 043510001

________________________/________________/

Потребитель
__________________________________________
Дата рождения ____________________________

Р/c 40501810435102000001
Назначение платежа: Плата за обучение
ФИО
(полностью), курс,
факультет,
структурное подразделение (академия,
колледж), форма обучения за какой период
вносится оплата (семестр, год)

Адрес прописки:___________________________
Место проживания: _______________________
Телефон__________________________________

Ректор __________________С.Г. Донич
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Паспорт__________________________________
_________________________________________
_________________________________________
ИНН____________________________________
Пенсионное страховое свидетельство_________

________________________/________________/

Приложение №2
к Положению об оказании
платных образовательных услуг
Договор № ____
(об оказании платных образовательных услуг - двусторонний)

г. ______________

«___» ___________ 20 __ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», (далее «Исполнитель»), действующее на основании лицензии № _____ от «____» ___________
__________ года (серия _________ №___________) и свидетельства о государственной
аккредитации № _________ от «____» ___________ ______ года (серия _____ № ________),
выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в
лице____________________________________________________________,
действующего на основании приказа ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.
И. Вернадского» «О предоставлении права подписи документов по личному составу» от 22
декабря 2014 года
№ 21, с одной стороны,
и________________________________________________________________________
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(фамилия, имя, отчество гражданина, получающего образовательные услуги)

(далее - «Заказчик»), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор об образовании об оказании платных образовательных услуг (далее – «Договор») о
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставлению обучения по:
направление подготовки, специальность: __________________________
______________________________________________________________
форма обучения (очное, заочное):_________________________________
квалификационный уровень, который будет присвоен в случае успешного окончания
обучения:________________________________________________
курс обучения, на который переводится обучающийся:______________
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами.
1.2 Нормативный срок обучения по данной образовательной программе (продолжительность
обучения) в соответствии с государственным образовательным стандартом составляет:
__________________________.
Оставшийся
срок
обучения
на
момент
составляет_____________________________________.

подписания

настоящего

Договора

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет_________________________. (заполняется при необходимости)

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы, успешной государственной
итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации (диплом
государственного
образца):
____________________________________________
(указать
наименование документа).
В случае не прохождения Заказчиком государственной итоговой аттестации или получения на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, а также освоения части
образовательной программы и (или) отчисления из Университета, выдается справка об обучении
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Университетом.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять
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к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1.
Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
2.2.2.
Получать информацию об оценке своей успеваемости, поведении, в
целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.2.3.
Обращаться
к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся
процесса обучения в образовательном учреждении.
2.2.4.
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
2.2.5.
Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием,
самостоятельной подготовки к ним, обусловленной задачами учебного плана, а также
факультативных и дополнительных занятий.
2.2.6.
Пользоваться
дополнительными
образовательными
услугами,
предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на
основании отдельно заключенного договора.
2.2.7.
Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п.
мероприятиях, организованных Исполнителем.

2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные
Уставом и иными
локальными
нормативными
актами
Исполнителя
условия
приема,
в
___________________________________________________________________.
(наименование образовательного структурного подразделения Исполнителя)

2.3.2. Организовать и обеспечить
надлежащее
предоставление услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные
услуги
оказываются в соответствии с Государственным образовательным стандартом.
2.3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения
выбранной
образовательной программы.
2.3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и
психологического
насилия,
обеспечить
условия
укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с
учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с
разделом 1 настоящего договора.
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2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1.
Освоить образовательную программу в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом по виду, уровню образования, направленности
образовательной программы и форме обучения, указанным в п. 1.1. настоящего
Договора.
2.4.2.
Участвовать в учебной и научно-исследовательской работе.
2.4.3.
В период обучения быть дисциплинированным, выполнять все требования Устава
Университета, Правил внутреннего распорядка, установленных в Университете,
Положения о проведении текущего контроля успеваемости и прохождения
промежуточной аттестации обучающихся в Университете, приказы и распоряжения
ректора (проректоров), и других лиц руководящего состава Университета; проявлять
уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Университета.
2.4.4.
Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора. В течение семи рабочих дней после начала каждого
семестра/полугодия Заказчик обязан представлять в учебную часть факультета копию
квитанции, подтверждающей оплату обучения за текущий семестр/полугодие.
2.4.5.
Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным.
2.4.6.
Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Выполнять задания по
подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
2.4.7.
При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
2.4.8.
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.4.9.
Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный
Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.4.11. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения.
2.4.12. Принимать участие в общественно-значимых мероприятиях в случаях, определенных
коллективным договором и локальными нормативными актами Университета.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Заказчик оплачивает услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему Договору,
в размере который устанавливается согласно ст. 3 Федерального закона от 5 мая 2014 г.
N 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в
связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального
значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» исходя из стоимости обучения, определенной Договором о
предоставлении платных образовательных услуг от «____» _________ ______,
заключенным
между
Заказчиком
и
_______________________________________________________________________________
__________ (указать наименование базовой образовательной организации, откуда
переведен обучающийся).
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Общая стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет:
_______________________________________________________________(цифрами
и
прописью) рублей.
Стоимость
обучения
на
2014-2015
г.г.
учебный
год
составляет:
____________________________________________________(цифрами и прописью) рублей.
Стоимость обучения за весенний семестр/второе полугодие 2014-2015 учебного года
_____________________________________________
(цифрами
и
прописью)
рублей
(указывается в случае, если оплата за указанный период не была произведена на счет базовой
образовательной организации) из расчета - не менее ½ от стоимости обучения на 2014-2015
учебный год, скорректированной в сторону увеличения на уровень инфляции,
предусмотренный основными характеристиками федерального бюджета на 2015 год – 5,5%.
3.2. Стоимость обучения, указанная в п. 3.1. настоящего Договора, может быть
увеличена (перерасчет) Исполнителем исключительно с учетом уровня инфляции,
предусмотренного
основными
характеристиками
федерального
бюджета
на
соответствующий финансовый год и плановый период, о чем Исполнитель обязуется
уведомить Заказчика письменно, не позднее чем за 15 календарных дней до даты начала
периода обучения, за который осуществляется такое увеличение.
Заказчик вправе согласится с увеличением стоимости обучения, в этом случае
Стороны настоящего Договора обязуется подписать соответствующее дополнительное
соглашения к настоящему Договору.
В случае несогласия Заказчика с увеличением суммы обучения согласно абзацу
первому настоящего пункта настоящий Договор подлежит расторжению, а Заказчик –
отчислению из образовательного учреждения Исполнителя. В этом случае Исполнитель
обязуется вернуть Заказчику произведенную им сумму предоплаты за будущие периоды
обучения.
3.3. Образовательные услуги, оказываемые по настоящему Договору, налогом на
добавленную стоимость не облагаются на основании п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
3.4. Плата за обучение вносится на лицевой счет или в кассу Университета в следующие
сроки и в следующем размере:
3.4.1. При поступлении в Университет плата за весенний семестр/второе полугодие 2014-2015
учебного года вносится Заказчиком не позднее 15 января 2015 года. Положения настоящего пункта
не распространяются на Заказчиков, ранее осуществивших предварительную оплату за указанный
период обучения в пользу __________________________________________________________
(наименование базовой образовательной организации) и подтвердили указанную оплату путем
предоставления Заказчику копии платежного документа.
3.4.2. В последующем плата за каждый курс обучения вносится авансовыми платежами:
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за осенний семестр/первое полугодие учебного года - до 01 сентября учебного года, за
который производится предоплата в размере не менее ½ от стоимости обучения за учебный год,
указанной в п. 3.1. настоящего Договора, скорректированной с учетом п. 3.2. настоящего Договора;
за весенний семестр/ второе полугодие учебного года - до 15 января в размере оставшейся
суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, скорректированной с учетом п. 3.2. настоящего
Договора.
3.5. Плата за обучение не включает в себя расходы по перечислению денежных средств, если
оплата услуг производится безналичным путем.
3.6. При оплате образовательных услуг безналичным путем в платежном поручении
(квитанции) указывается фамилия, имя, отчество Обучающегося, курс, период, за который
производится платеж, направленность подготовки (специальность), форма обучения и сумма
платежа.
3.7. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, удостоверяется Заказчиком путем
предоставления Исполнителю соответствующих платежных документов.
3.8. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по
соглашению сторон согласно действующему законодательству, о чем составляется дополнительное
соглашение к настоящему Договору.

4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите
прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
6. Срок действия договора и другие условия

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
"__"___________ 200 г.
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6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.3. В случае предоставления Заказчику академического отпуска, отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, исполнение
обязательств по Договору может быть приостановлено сторонами по соглашению на период
предоставленного академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста 3 лет.
6.4.Если невозможность исполнения настоящего Договора возникла по обстоятельствам, за
возникновение которых Заказчик или Исполнитель не отвечают, либо они не были в состоянии
предотвратить наступление таких событий, образовательные услуги Исполнителя до момента
возникновения указанных обстоятельств подлежат оплате в полном объеме.
6.5.Со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом Университета, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с Правилами внутреннего распорядка Университета, а также Положениями о
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Университета, о расписании учебных занятий, о студенческом билете и зачетной книжке
обучающихся, об итоговой государственной аттестации выпускников Университета, об
открытии новых образовательных программ ВО и распределении студентов по профилям,
специальностям, магистерским программам в Университете, об учебно-методическом
комплексе дисциплины Университета, об организации и проведении практик студентов в
Университете, о порядке оплаты образовательных услуг в Университете, требованиями к
организации и защите курсовых работ (проектов) в Университете, размещенными на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет», Заказчик ознакомлен.
6.6.Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Заказчику по основаниям и в порядке, предусмотренном Положением об оказании платных
образовательных услуг в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского».
6.7.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
6.8.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Заказчика из
образовательной организации.
6.9.Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. Споры и разногласия, не
урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде по месту исполнения
Договора. Местом исполнения договора является _________________________.
6.10.Закон, принятый после заключения настоящего договора и устанавливающий обязательные
для Сторон правила иные, чем действовавшие в момент заключения договора, распространяет
свое действие на отношения Сторон по договору лишь в случае, когда в законе прямо
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установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее
заключенных договоров.
6.12.Стороны договорились, что все неясности в условиях договора толкуются в пользу
Университета.
7. Реквизиты сторон

Заказчик

Исполнитель

__________________________________________

Федеральное
государственное
автономное образовательное учреждение
высшего
образования
«Крымский
федеральный университет им. В.И.
Вернадского»

Дата рождения ____________________________
Адрес прописки:___________________________
Место проживания: _______________________
Телефон__________________________________
Паспорт__________________________________
_________________________________________
_________________________________________

295007, Российская Федерация,
Республика Крым, г. Симферополь,
проспект Академика Вернадского, д. 4
Получатель

ИНН____________________________________

УФК по Республике Крым (ФГАОУ ВО
«КФУ им. В. И. Вернадского»,

Пенсионное страховое свидетельство_________

л/с 30756Щ76740)
ИНН 9102028795,

________________________/________________/

КПП 910201001
Банк получателя
Отделение Республика Крым
г. Симферополь
БИК 043510001
Р/c 40501810435102000001
Назначение платежа: Плата за обучение
ФИО
(полностью), курс,
факультет,
структурное подразделение (академия,
колледж), форма обучения за какой период
вносится оплата (семестр, год)
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Ректор__________________ С.Г. Донич

