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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 
образовательных услуг в Федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Государственный Университет морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова» (далее - Университет, Исполнитель) гражданам и юридическим 
лицам (далее - Заказчик). 

1.2 Оказание платных образовательных услуг в Университете осуществляется в 
соответствии с: 

− Гражданским кодексом Российской Федерации; 
− Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
− Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.03.2019) «О 

защите прав потребителей»; 
− Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 
− Приказом Министерства образования и науки России от 20.12.2010 № 1898 (ред. от 

23.05.2017) «Об утверждении Порядка определения платы 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, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2015 
N 818 «О внесении изменений в Порядок определения платы 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, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 декабря 
2010 г. N 1898»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.08.2016 
№ 1051 «О внесении изменений в Порядок определения платы 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, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 декабря 
2010 г. № 1898»; 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 640 «О 
порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания» (в ред. от 09.07.2019); 

− другими нормативно-правовыми актами и локальными актами Университета. 
1.3 Перед заключением договора об оказании платных образовательных услуг 

Университет предоставляет Заказчику на ознакомление следующие документы: Устав 
Университета, лицензию на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации и другие документы, регламентирующие организацию 
образовательного процесса. 
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1.4 Университет осуществляет за счет средств физических и (или) юридических лиц 
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным 
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5 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 Университетом при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.6 Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 
образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 
об оказании платных образовательных услуг, доход от которых распределяется Университетом в 
соответствии с уставными целями. 

1.7 Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не является 
основанием для изменения объема и условий уже предоставленных ему Исполнителем 
образовательных услуг. 

1.8 Университет обязан оказать Заказчику платные образовательные услуг в полном 
объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора. 

1.9 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. 

1.10 Настоящее положение распространяется на все структурные подразделения 
Университета, оказывающие образовательные услуги, в том числе на институты, факультеты, 
филиалы и колледж Университета. 

 
II. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
2.1 Университет оказывает образовательные услуги по основным образовательным 

программам высшего образования и среднего профессионального образования сверх 
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета контрольных  цифр 
приема обучающихся по соответствующим договорам с оплатой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими лицами. 

2.2 Университет оказывает дополнительные платные образовательные услуги, 
включающие обучение по программам дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка); программы 
дополнительного образования для детей и взрослых;  освоение наряду с учебными предметами, 
курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

2.3 Все перечисленные виды услуг относятся и к международной деятельности 
Университета. 

 
III. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
3.1 Университет вправе самостоятельно устанавливать размер платы за услуги, если 

иное не предусмотрено федеральным законодательством и локальными актами Учредителя или 
иным уполномоченным органом федеральной власти. 
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3.2 Стоимость платных образовательных услуг, в том числе дополнительных  платных 
образовательных услуг рассчитывается  на основе экономически обоснованных затрат 
материальных и трудовых ресурсов и прибыли, обеспечивающей финансирование других 
обоснованных затрат и налогов, а также с учетом возможности развития и совершенствования 
образовательного процесса и материальной базы Университета. 

3.3 Формирование стоимости платных образовательных услуг основано на принципе 
полного возмещения затрат Университета на оказание платных образовательных услуг, при 
котором цена формируется на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов с 
учётом: 

− себестоимости, 
− конъюнктуры рынка (сложившегося спроса и предложения в данном регионе); 
− сезонных и иных временных/периодических колебаний потребительского спроса; в 

т.ч. с учётом снижения или повышения актуальности; 
− маркетинговой политики, в т.ч. с учётом продвижения отдельных видов/категорий 

услуг/программ; создания льготных условий для отдельных клиентов (потребителей) или их 
категорий; 

− предоставления социальных гарантий для малообеспеченных, социально 
незащищенных категорий обучающихся; 

− необходимости снизить или избежать убытков; 
− особенностей качества и потребительских свойств услуг; 
− реализацией опытных (экспериментальных) программ; 
− длительности и степени срочности исполнения заказа; 
− индивидуальных особенностей заказа; 
− степени сложности исполнения заказа; 
− степени наполняемости групп, наличия индивидуальных занятий; 
− особых требований к составу преподавателей; 
− особенностей категорий обучающихся (если это влияет на оказание услуги, т.е. 

требует особого подхода), 
− особенностей порядка оплаты; 
− и других факторов, влияющих на ценообразование. 
3.4 Стоимость обучения по всем видам платных образовательных услуг 

устанавливается приказом ректора Университета. 
3.5 На отдельные платные услуги (работы), предусмотренные ведомственным перечнем 

государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) федеральными государственными 
учреждениями в качестве основных видов деятельности, сформированным в соответствии с 
базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, которые 
не включены в государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
(в том числе на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
относящихся к основным видам деятельности учреждения), плата может определяться 
нормативным, структурным и экспертным методами, а также на основе калькуляции 
соответствующих затрат (п. 5 в ред. Приказа Минобрнауки России от 11.08.2015 N 818, от 
17.08.2016 №1051). 

3.6 Размер платы в расчете на единицу оказания платных образовательных услуг не 
может быть ниже величины базовых нормативных затрат, установленных Министерством 
образования и науки Российской Федерации в соответствии с Положением о формировании 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 июня 2015 г. N 640, на оказание аналогичной государственной услуги в отношении 
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контингента, принимаемого на обучение на соответствующий учебный год (далее - Положение, 
базовые нормативы затрат) с учетом территориальных корректирующих коэффициентов и 
коэффициента выравнивания, который учитывает отклонение объема финансирования, 
выделенного Учредителем от нормативной величины. 

3.7 Значение базового норматива затрат на оказание государственной услуги 
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной 
сфере деятельности, общей суммой, с выделением суммы затрат на оплату труда с начислениями 
на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием 
государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, 
установленных стандартами услуги, а также суммы затрат на коммунальные услуги и содержание 
недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания на оказание 
государственной услуги. 

3.8 В целях обеспечения сопоставимости оцениваемых показателей по определению 
платы соответствующих услуг из объема бюджетного финансирования, связанного с финансовым 
обеспечением оказания государственных услуг, исключаются следующие направления 
расходования средств федерального бюджета: 

- стипендиальное обеспечение; 
- выплаты в целях материального и социального обеспечения детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа; 
- затраты на организацию питания и обеспечение вещевым имуществом курсантов (ст. 

37.3, ст. 38.4 и ст. 38.5 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в которых указывается, что  обучающиеся федеральных 
государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы по 
специальностям и направлениям подготовки в области подготовки плавательных составов 
морских судов, судов внутреннего водного плавания обеспечиваются питанием, форменной 
одеждой и иным вещевым имуществом по нормам и в порядке, которые определяются 
учредителями указанных федеральных государственных образовательных организаций). 

3.9 Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 
средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

3.10 Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом Университета и доводятся до сведения 
Заказчика и (или) обучающегося. 

3.11 Стоимость обучения в филиалах Университета рассчитывается на основании 
стоимости обучения в Университете с учетом региональных особенностей и/или коэффициентов, 
учитывающих  места нахождения филиалов, конъюнктуру  рынка (сложившегося спроса и 
предложения в данном регионе). 

 Филиалы вправе снизить стоимость платных образовательных услуг с учетом покрытия 
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том 
числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

В случае необходимости поддержания финансовой устойчивости филиалов Университет за 
счет собственных доходов может восполнить недостающую стоимость их платных 
образовательных услуг. 
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IV. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 
 

4.1. Университет обязуется до заключения договора и в период его действия 
предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.2. Указанная в п. 4.1. информация предоставляется исполнителем в месте 
фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения 
филиала Университета, в том числе посредством размещения на информационных стендах в 
помещениях Университета/филиала, на официальном сайте Университета/филиала в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.3. По требованию  Заказчика  Исполнитель обязан предоставить для  ознакомления: 
− Устав Университета, настоящее Положение; 
− адрес и телефон учредителя Университета; 
− образец договора; 
− иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной 

услуге.  
 

V. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
 
5.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор, 

заключаемый до начала оказания соответствующих услуг. 
5.2. Договор об образовании от имени Университета подписывает ректор или лицо, 

действующее на основании доверенности. 
5.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме. Примерная 

форма договора об образовании утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

5.4. Форма договора об образовании разрабатывается на основании примерной формы, 
утверждается приказом ректора и содержит  следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя; 
б) юридический адрес и места нахождения адрес исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

Заказчика; 
г) место нахождения или место жительства Заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) Заказчика; 
е) 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); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, Заказчика и обучающегося; 
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
к)  вид, уровень и (или) направленность образовательной  программы  (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
л)  форма обучения; 
м)  сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
н)  вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
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о)  порядок изменения и расторжения договора; 
п)  другие необходимые сведения,  связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
р)  реквизиты сторон, включая в обязательном порядке ОГРН (для юридических лиц), 

ИНН, почтовый адрес и контактные телефоны каждой из сторон, а также электронный адрес при 
его наличии. 

5.5. 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 
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 
условия не подлежат применению. 

5.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора, кроме случаев 
предоставления скидок или иного уменьшения цены по сравнению с информацией, размещенной 
на официальном сайте. 

5.7. Обучение по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования (ВО) или среднего профессионального образования (СПО) с оплатой стоимости 
обучения юридическими и физическими лицами осуществляется на основании договора об 
образовании (на обучение по программе высшего/среднего профессионального образования). 

5.7.1. Стороной договора на обучение по программе ВО/СПО, физическим лицом 
оплачивающим стоимость обучения, может быть: 

- абитуриент (обучающийся), достигший совершеннолетия, 
-абитуриент (обучающийся), не достигший возраста совершеннолетия при наличии 

письменного согласия законных представителей; 
-законный представитель несовершеннолетнего (или иного ограниченного в 

дееспособности) абитуриента (обучающегося) - родители, усыновители, попечитель, опекун; 
-другие полностью дееспособные физические лица, гарантирующие оплату обучения. 
5.7.2. Заключение договора на обучение по программе ВО/СПО физическим лицом, 

оплачивающем обучение, осуществляется на основании документа, удостоверяющего  его 
личность. 

5.7.3. Стороной договора на обучение по программе ВО/СПО, юридическим лицом, 
оплачивающим стоимость обучения, может быть предприятие (учреждение, организация и т.п.) 
независимо от организационно-правовой формы, направляющее абитуриента на обучение. 

5.7.4. Подлинный (Университетский) экземпляр договора на обучение по программе 
ВО/СПО с прилагаемыми к нему документами хранится в отделе платных образовательных услуг 
Университета; подлинные экземпляры, предназначенные для других сторон договора выдаются 
им после подписания всеми сторонами договора. 

5.7.5. Договоры на обучение по программе ВО/СПО, реализуемым в Университете, 
регистрируется в отделе платных образовательных услуг Университета. 

5.7.6. Договоры на обучение по программе ВО/СПО, заключаемые в филиалах 
Университета, и договоры, заключаемые с иностранными гражданами, регистрируются в 
соответствующих структурных подразделениях. 

5.7.7. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения 
ВО/СПО осуществляет отдел платных образовательных услуг (соответствующее структурное 
подразделение филиала). 

5.8.  Порядок заключения договора по дополнительным образовательным программам 
определяется локальными актами Университета. 
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VI. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 
услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
6.3. 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. 

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

 а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 
и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

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

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае: 

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

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

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
Университет; 

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

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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VII. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
 
7.1. Порядок предоставления платных образовательных услуг регламентируется 

следующими локальными актами Университета: 
- Порядком приема на места с оплатой стоимости обучения по договорам с 

юридическими и физическими лицами; 
- Порядком оказания дополнительных платных образовательных услуг; 
- Положением о подготовительных курсах; 
- Положением об институте дополнительного профессионального образования; 
- Положением о заключении индивидуальных договоров на обучение по программам 

ВО/СПО с иностранными гражданами; 
- иными внутренними Положениями (локальными актами) Университета.  
7.2 Оплата производится в сроки и в порядке, установленным договором. Датой оплаты 

считается поступление средств на счет Университета. 
7.3. Контроль за своевременностью поступления платы за образовательные услуги 

обеспечивают руководители структурных подразделений Университета, осуществляющих 
оказание платных образовательных услуг. 
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