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1.Назначение и область применения 

 

1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок оказания платных 

образовательных услуг  филиалом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Белгородский государственный технологический университет 

им.В.Г.Шухова" в г.Новороссийске  (далее - НФ БГТУ им.В.Г.Шухова). 

1.2. Положение распространяет свое действие на  образовательные 

программы высшего образования (программы бакалавриата), 

дополнительные  образовательные программы (дополнительные 

общеобразовательные программы). 

 

2.Нормативные ссылки 

   Положение  разработано в соответствии с 1.Гражданским кодексом 

Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) ( с изм. и 

доп. вступ. в силу 01.01.2019)  

2.Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ ( 

ред. 27.12.2018) 

 3.Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в  

Российской Федерации" ( ред. от 25.12.2018 г.)  

4.Федеральным законом от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 " О защите прав 

потребителей" (ред.29.07.2018 г.) 

5.Постановлением Правительства  РФ от 15 августа 2013г. № 706 " Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг"(ред.29.11.2018 г.) 

6.Приказом  Минобрнауки России от 15.08.2010 № 1898 «Об утверждении 

Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных 

бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерство образования 

и науки Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного  

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного задания 

(ред.23.05.2017 г.) 

7.Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Белгородский государственный 

технологический университет им.В.Г.Шухова», утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской федерации от 

16.11.2018 года № 957 

8.  Локальными нормативными актами университета. 



9.ГОСТ Р  9000-2015 Системы менеджмента качества.Основные положения и 

словарь. 

10.ГОСТ Р ИСО 9001-2015.Системы менеджмента качества.Требования. 

11.ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007.Рекомендации по документированию систем 

менеджмента качества. 

12.ГОСТ Р 6.30-2003.Унифицированные системы организационно-

распорядительной документации.Требования к оформлению документов. 

 

3.Примененные сокращения и символы 

 

- "Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги  для  себя или 

иных лиц на основании договора; 

- "Исполнитель" -  филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Белгородский 

государственный технологический университет им.В.Г.Шухова" в 

г.Новороссийске ( НФ БГТУ им.В.Г.Шухова); 

- "Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу;  

-  "Платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических  и  (или)  

юридических лиц (заказчиков) по договорам об образовании, заключаемым 

при приеме на обучение; 

- "Договор об образовании" - договор об образовании на обучение по 

специальностям, направлениям (образовательным программам) высшего 

образования. 

 

4.Общие положения 

 

4.1. Исполнитель вправе осуществлять образовательную деятельность за счет 

средств  физических  и  (или)  юридических лиц платные образовательные 

услуги по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

4.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

 4.3. Доходы от платной деятельности поступают  в самостоятельное 

распоряжение Исполнителя и используется им в соответствии с 

законодательством РФ и уставными целями по направлениям, 

установленным в разделе  8.2  настоящего Положения. 



 

 

5.Оказание платных образовательных услуг 

 

5.1.   При  предоставлении  платных образовательных услуг сохраняется 

установленный режим работы Исполнителя. 

5.2.  Платные  образовательные услуги  оказываются с целью всестороннего 

удовлетворения потребности населения в сфере образования, улучшения 

качества предоставляемых услуг, в том числе путем расширения 

материально-технической базы Исполнителя. 

5.3.  При приеме на обучение за счет средств Заказчика заключается  договор 

об оказании платных образовательных услуг.  

5.4.  Платные образовательные услуги  не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

5.5.  Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему Исполнителем образовательных услуг. 

5.6. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание  платных 

образовательных услуг в полном  объеме  в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

5.7.  Стоимость платных образовательных услуг (в том  числе 

дополнительных) устанавливается  в  соответствии со значениями базовых 

нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования и 

науки и значениями отраслевых и территориальных корректирующих 

коэффициентов к ним, утверждаемыми ежегодно Министерством  науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

5.8. Размер оплаты за обучение студентов по заочной форме,  

устанавливается с применением коэффициентов к величине нормативных 

затрат на оказание государственных услуг по реализации основных 

образовательных программ высшего образования, ежегодно утверждаемых 

решением Ученого совета. 

5.9. Размер оплаты за обучение иностранных граждан устанавливается на 

основании  решения Ученого Совета в соответствии с повышающими 

коэффициентами по отношению к величине нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации основных образовательных программ 

высшего образования в связи с дополнительными затратами по организации 

учебного процесса: 



- за обучение на русском языке - коэффициент 1,1, 

- за обучение на английском языке - коэффициент 1,25,  

5.10. Увеличение   стоимости  платных  образовательных услуг  после 

заключения договора не допускается, за исключением стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

5.11. Исполнитель   вправе снизить  стоимость   платных образовательных 

услуг  (предоставить льготу по средствам уменьшения стоимости 

образовательной услуги) по договору с учетом покрытия  недостающей  

стоимости  за  счет  собственных  средств, в том числе средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и  

целевых  взносов физических и (или) юридических лиц и других источников. 

Порядок снижения стоимости   платных образовательных  услуг 

устанавливаются  локальным нормативным актом  и  доводятся  до  сведения 

Заказчика и (или) Обучающегося. 

5.12.  Решение о снижении стоимости обучения принимает директор НФ 

БГТУ им.В.Г.Шухова . 

5.13.   Стоимость  платных   образовательных услуг  утверждается приказом 

директора НФ БГТУ им.В.Г.Шухова, на основании решения Ученого Совета 

университета. 

5.14.  Информация о  стоимости  платных   образовательных услуг  НФ БГТУ 

им.В.Г.Шухова  является  публичной и  размещается на официальном сайте  

сети "Интернет". 

5.15.  Исполнитель  вправе оказывать населению и  организациям  платные 

дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными  программами и  федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание  специальных курсов и циклов дисциплин; 

- другие услуги. 

5.16.  Пользование  учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, осуществляется 

на бесплатной основе в  библиотеке НФ БГТУ им.В.Г.Шухова  . 

5.17. Перевод в НФ БГТУ им.В.Г.Шухова   из других высших учебных 

заведений производится в соответствии с действующим законодательством 

РФ. Зачисление в число обучающихся в НФ БГТУ им.В.Г.Шухова   



производится после заключения договора об образовании и осуществления 

соответствующей оплаты. 

5.18.Перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую 

(в том числе, с изменениями формы обучения) в рамках НФ БГТУ 

им.В.Г.Шухова   осуществляется на основании договора об образовании в 

соответствии с Положением о порядке приема ,перевода и восстановления на 

второй или последующие курсы в НФ БГТУ им.В.Г.Шухова, при  этом 

предыдущий договор расторгается. 

 

6. Информация о   платных   образовательных услугах, порядок 

заключения  договоров об их оказании 

 

6.1.  Исполнитель  обязан  до заключения договора  об    образовании  и в 

период его действия предоставить достоверную информацию о  себе и  об  

оказываемых    платных   образовательных  услугах, обеспечивающую   

Заказчикам и Обучающимся возможность их правильного выбора. 

6.2.  Информация должна содержать сведения  о предоставлении   платных   

образовательных услуг  в порядке и объеме, которые предусмотрены 

законами от 7 февраля 1992г. №2300-1 " О защите прав  потребителей" и от 

29 декабря  2012г. № 273-ФЗ " Об  образовании в Российской Федерации". 

6.3. Информация  предоставляется Исполнителем в месте фактического 

осуществления  образовательной деятельности, а также  в месте нахождения 

Исполнителя, осуществляющего образовательную деятельность (на стендах, 

плакатах, размещенных в общедоступных местах). 

6.4. Основанием для оказания   платных   образовательных услуг  является 

"Договор на оказание платных   образовательных услуг" (далее - Договор). 

Договор заключается в простой письменной форме  и содержит следующие 

обязательные сведения: 

- полное наименование исполнителя, его местонахождение; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Учреждения и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг, в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору); 



- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

-сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование  лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть  

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности; 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг; 

6.5.  Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по  сравнению с условиями,  установленными законодательством 

РФ об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

6.6.   Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте НФ БГТУ им.В.Г.Шухова на дату 

заключения договора. 

6.7.   Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке  по 

инициативе Исполнителя в следующих случаях: 

- применение к  обучающемуся, достигшему возраста 18 лет, отчисления как 

меры  дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по образовательной  программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 



- установление нарушения порядка приема в  НФ БГТУ им.В.Г.Шухова на 

обучение, которое повлекло по вине  обучающегося его незаконное 

зачисление в НФ БГТУ им.В.Г.Шухова; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

Основание   для  расторжения договора является  приказ  ректора  БГТУ 

им.В.Г.Шухова  об отчислении обучающегося. Датой расторжения договора, 

является  дата отчисления обучающегося из НФ БГТУ им.В.Г.Шухова, в 

соответствии с приказом. 

6.8.   Заказчик и (или) обучающийся вправе отказаться от исполнения 

договора  в одностороннем порядке, при этом датой расторжения договора 

является дата поступления исполнителю соответствующего письменного 

заявления от заказчика и (или) обучающегося, которое является основанием 

для издания приказа об отчислении. 

 

7. Права заказчика. 

7.1. При  обнаружении недостатка оказания  платных 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; 

-соразмерного  уменьшения  стоимости  оказания  платных  образовательных  

услуг; 

-возмещения  понесенных им расходов на устранение недостатков  оказанной  

платной образовательной услуги. 

7.2.   Заказчик вправе отказаться от исполнения  договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если  в  установленный договором срок  

недостатки  платных  образовательных  услуг  не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен  существенный  недостаток  оказанных  платных  

образовательных  услуг  или  иные существенные отступления от  условий 

договора. 

7.3.   Если исполнитель нарушил сроки  оказания  платных  образовательных  

услуг,   либо  если     во время оказания  платных  образовательных  услуг 

стало  очевидным, что они не будут  осуществлены в  срок, Заказчик вправе 

по своему выбору; 



-назначить новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить  

к  оказанию  платной  образовательной  услуги и (или) закончить оказание  

платной  образовательной  услуги; 

-потребовать уменьшения  стоимости  платных  образовательных  услуг; 

-расторгнуть  Договор об образовании. 

 

8. Организационные вопросы  осуществления  платной деятельности 

 

8.1.  Для ведения платной  образовательной  деятельности привлекаются  

штатные сотрудники  НФ БГТУ им.В.Г.Шухова и  работники сторонних 

организаций. 

8.2.  Расчет стоимости оказываемых услуг, в том  числе образовательных, 

производится на  основании определения фактических финансовых затрат на 

единицу  указанных  услуг по калькуляционным  статьям  расходов: 

-заработная плата; 

-страховые взносы, начисленные в  соответствии с действующим 

законодательством; 

-материальные затраты; 

-амортизация имущества; 

-коммунальные расходы; 

-командировочные расходы; 

-транспортные расходы; 

-арендная плата за пользование имуществом; 

-работы, услуги по содержанию имущества; 

-расходы по услугам связи; 

Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют себестоимость 

платных услуг. 

8.3.  Директор НФ БГТУ им.В.Г.Шухова  в  соответствии  с положением 

принимает решения по принципиальным вопросам  и основным 

направлениям платной деятельности. 

8.4.  Руководство  и  финансовый  контроль  за  платной деятельностью  НФ 

БГТУ им.В.Г.Шухова осуществляет  директор  и  главный  бухгалтер. 

8.5.   Заместитель директора по учебной работе  по соответствующему 

направлению деятельности  организует проекты  и программы  в рамках  

приносящей доход деятельности, в том  числе образовательной, а  также  

несет  персональную  ответственность  за  их реализацию. 

8.6.  Руководители  подразделений осуществляющих,  платную  деятельность 

разрабатывают, реализуют  проекты  (программы)  работы  в  рамках   

приносящей  доход  деятельности, в том числе  образовательной, а также  



несут  ответственность  за  их  реализацию  в  соответствующем 

подразделении  НФ БГТУ им.В.Г.Шухова. 

8.7.   НФ БГТУ им.В.Г.Шухова  вправе выступать  в качестве арендатора и 

(или) арендодателя  имущества. Без  согласия учредителя  НФ БГТУ 

им.В.Г.Шухова не вправе принимать решения о сдаче  в  аренду особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ним учредителем  или 

приобретенным  НФ БГТУ им.В.Г.Шухова  за счет средств, выделенных ему  

учредителем на приобретение этого  имущества и недвижимого имущества.  

 

 

 

9.Заключительная  часть 

 

9.1.   Исполнитель имеет право  дополнять  и изменять  отдельные статьи  

данного Положения, не противоречащие  действующему законодательству. 

Все  изменения  и  дополнения  к настоящему  Положению утверждается  

директором  НФ БГТУ им.В.Г.Шухова. 

9.2.   Настоящее положение  вступает в силу  с момента  его утверждения  и 

действует  бессрочно. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Главный  бухгалтер                                                                               О.В.Савина 

Зам. директора по учебной работе                                                      С.А.Зайцева 

Председатель  профкома                                                                  Н.В.Крючкова 
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