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ПОЛОЖЕНИЕ
о платных образовательных услугах, оказываемых ФГАОУ ВПО
«Сибирский федеральный университет» в рамках подготовки
бакалавров, магистров, специалистов
по основным образовательным программам
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Законом Российской Федерации «Об образовании»;
Федеральным законом
образовании»;

«О

высшем

и

послевузовском

профессиональном

Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 505 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;
Инструкцией «О платных дополнительных образовательных услугах, оказываемых
государственными и муниципальными образовательными учреждениями» утв.
Приказом Минобразования РФ от 16июня 1998 г. № 1578;
Уставом ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (в дальнейшем –
Университет);
Правилами приема в ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»;
Положением о курсовых экзаменах и зачетах ФГАОУ ВПО «Сибирский
федеральный университет».
1.2. Университет оказывает платные образовательные услуги по подготовке
специалистов, бакалавров и магистров в соответствии с государственными
образовательными стандартами.
1.3. Университет осуществляет прием граждан на дополнительные места сверх
установленных контрольных цифр приема, для обучения на условиях Договора о
подготовке специалиста, бакалавра или магистра на условиях оплаты обучения (в
дальнейшем – Договор).
1.4. При зачислении абитуриента, между Университетом, как Исполнителем,
предоставляющим платные образовательные услуги, на основании лицензии и
свидетельства об аккредитации и Заказчиком (юридическим или физическим лицом),
заказывающим образовательные услуги в пользу Потребителя (в дальнейшем –
Студент)
заключается
Договор,
устанавливающий
взаимоотношения
с

Университетом и предусматривающий содержание обучения, права и обязанности
сторон, порядок оплаты обучения.
1.5. Изменения в содержании Договора (изменение специальности, направления, формы
обучения, изменение сроков и порядка оплаты, перевод долга и др.) оформляются
соответствующими Дополнительными соглашениями, как правило, на начало
соответствующего семестра по заявлению Заказчика (Студента) с обязательным
уведомлением Студента (Заказчика), если Договором не предусмотрен иной порядок
внесения изменений в Договор.
1.6. Студенты, обучающиеся на условиях Договора, равны в правах и обязанностях со
студентами, обучающимися за счет средств федерального бюджета. Права и
обязанности студентов, обучающихся на условиях Договора, определяются
законодательством РФ, Договором, Уставом и локальными актами Университета.
1.7. При отчислении Студента по основаниям, указанным в Уставе Университета Договор
прекращает свое действие.
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
2.1. Студенту, обучающемуся на условиях Договора, могут быть предоставлены
дополнительные образовательные услуги:
изучение дисциплин по учебному плану очной формы обучения соответствующей
специальности (направления) - для студентов заочной формы обучения на
условиях заключенного Дополнительного соглашения о дополнительных
образовательных услугах. Такая же услуга может быть предоставлена студенту
заочной формы обучения, обучающемуся за счет средств федерального бюджета на
условиях Договора о дополнительных образовательных услугах. Стоимость данной
услуги рассчитывается как разница между стоимостью обучения по очной и
заочной формам;
изучение отдельных дисциплин, не предусмотренных основной образовательной
программой, на которой обучается Студент.
2.2. Дополнительные платные образовательные услуги оформляются договором или
дополнительным соглашением о дополнительных платных образовательных услугах
на основании личного заявления Студента, индивидуального плана обучения,
предоставленного деканатом, согласия Директора соответствующего института,
дополнительной оплаты стоимости этих услуг Заказчиком согласно калькуляции
расходов: количество академических часов по дисциплине, в соответствии с учебным
планом, * стоимость одного часа/ среднее количество студентов в группе (25 человек)
+ стоимость формы контроля (зачет или экзамен) по дисциплине, в соответствии с
Положением о распределении учебной работы профессорско-преподавательского
состава.
2.3. Услуги по повторному изучению дисциплин, повторной сдаче курсовых экзаменов и
зачетов, коллоквиумов и контрольных работ, повторному прохождению практик и
курсовых работ, а также дополнительные занятия с неуспевающими не считаются
дополнительными платными услугами и Университетом студентам не оказываются.
3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ РАЗНИЦЫ
3.1. Отчисленный ранее студент может быть восстановлен в Университет в соответствии с
Уставом СФУ и Правилами перевода и восстановления студентов Университета. Если
при восстановлении студента возникла разница в учебных планах, то между

Заказчиком, Потребителем (не являющимся на момент заключения договора
студентом университета) и Университетом заключается договор о ликвидации
разницы в учебных планах. Восстановление возможно только после ликвидации
академической разницы. Количество дисциплин для ликвидации академической
разницы, как правило, может быть не более 5. Стоимость услуг по ликвидации
академической разницы рассчитывается на основании индивидуального учебного
плана, завизированного директором соответствующего института.
3.2. При переводе (восстановлении) из другого вуза Заказчик представляет академическую
справку студента, а также копии лицензии и свидетельства об аккредитации вуза, в
котором обучался студент (для негосударственных вузов). Если в этом случае
возникает разница в учебных планах, то между Университетом и Заказчиком,
одновременно с заключением Договора, заключается Дополнительное соглашение о
ликвидации разницы в учебных планах. Количество дисциплин для ликвидации
академической разницы, как правило, может быть не более 5. Стоимость услуг по
ликвидации академической разницы рассчитывается на основании индивидуального
учебного плана, завизированного директором соответствующего института.
Количество часов по дисциплинам проставляется согласно утвержденному учебному
плану.
3.3. При восстановлении студента для проведения итоговой государственной аттестации
(далее – ГАК), между Заказчиком и Университетом заключается Договор об
организации проведения итоговой государственной аттестации, и Заказчик оплачивает
услуги, оказываемые Университетом повторно (выполнение и защита дипломной
работы, рецензирование, работа ГАК, преддипломная практика). Услуга считается
повторно оказываемой на основании формулировки приказа об отчислении и (или)
служебной записки директора института.
Студенты, не проходившие итоговую государственную аттестацию (не сдававшие
государственный экзамен и (или) не защищавшие дипломную (выпускную) работу, не
оплачивают образовательные услуги при восстановлении в следующих случаях:
если они не были допущены приказом до государственного экзамена;
если они могут документально подтвердить уважительные причины
отсутствия на государственном экзамене/защите дипломной работы,
непосещения дипломного проектирования.
4. ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ
4.1. Оплата обучения производится согласно калькуляции расходов за каждый семестр.
4.2. Стоимость обучения, размер платы за семестр, размер платы за предоставление
дополнительных образовательных услуг устанавливаются на основании приказа
ректора
4.3. В Университете установлены следующие сроки внесения оплаты для очной и очнозаочной форм обучения:
- до 31 августа – за осенний семестр;
- до 28 февраля – за весенний семестр.
4.4. Для заочной формы обучения установить следующие сроки внесения платы за
обучение:

- первый взнос (20% за оказание образовательных услуг по организации
установочной сессии согласно соответствующей калькуляции расходов на
обучение) за одну неделю до начала очередной установочной сессии.
- второй взнос (80% за оказание образовательных услуг по организации
зачетно-экзаменнационной сессии согласно соответствующей калькуляции
расходов на обучение) – первый день зачетно-экзаменационной сессии.
4.5. По согласованию между Университетом и Заказчиком могут быть изменены сроки и
условия внесения оплаты для студентов очной и очно-заочной форм обучения,
которые оформляются дополнительным соглашением об оплате частями:
- первый взнос в размере не менее 40% от стоимости обучения за текущий
учебный семестр, - до 31 августа (за осенний семестр), до 28 февраля (за
весенний семестр);
- второй взнос в размере не менее 30% от стоимости обучения за текущий
учебный семестр, - до 31 октября (за осенний семестр), до 30 апреля (за
весенний семестр);
- третий взнос в размере остатка неоплаченной суммы за текущий учебный
семестр, - до 31 декабря, но не позднее первого дня начала сессии (за осенний
семестр), до 31 мая, но не позднее первого дня начала сессии или начала
прохождения учебной практики (за весенний семестр).
Вопрос о внесении оплаты частями решается директором соответствующего института
(декана факультета) на основании личного заявления Заказчика, поданного до 31
августа (в осеннем семестре), до 15 февраля (в весеннем семестре). Учебное
управление оформляет дополнительное соглашение об оплате частями в течение 7
рабочих дней с момента предоставления заявления. Решение о внесении оплаты
частями за обучение студентов филиалов Университета на основании личного
заявления и с согласия декана соответствующего факультета, принимает директор
филиала.
Данные условия не распространяются на студентов, обучающихся в первом семестре
первого курса и последнем семестре выпускного курса: оплата обучения в указанных
семестрах должна быть внесена в соответствии со сроками, установленными в
Договоре.
4.6.Студент, имеющий задолженность по оплате обучения, не допускается к обучению,
сдаче зачетов, экзаменов, госэкзаменов, защите дипломной работы и подлежит
отчислению.
4.7. При переводе на обучение по ускоренной программе не предполагается уменьшение
стоимости обучения, так как образовательные услуги оказаны Университетом в
полном объеме за более короткий срок.
4.8. В случае расторжения Договора о подготовке на платной основе и отчисления
Студента из Университета по любым основаниям возврат предварительно внесенной
платы за обучение производится на основании письменного заявления Заказчика.
Оплата семестра, в котором подано заявление об отчислении возвращается за минусом
фактически израсходованных на обучение средств: сумма оплаты за
семестр/количество недель в семестре (включая сессию)*количество недель, в течение
которых Студент пользовался образовательными услугами. Возврат денежных средств
за обучение осуществляется в безналичном порядке на счет Заказчика после
предоставления следующих документов:

- письменного заявления Заказчика на возврат с указанием Ф.И.О. Заказчика,
реквизитов Договора о подготовке на платной основе и счета, на который
следует произвести возврат средств;
- оригинала экземпляра Договора о подготовке на платной основе;
- ИНН Заказчика;
- копии приказа об отчислении;
- квитанции об оплате (в случае расторжения Договора до начала учебного
семестра – оригинала, в иных случаях – копии).
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Студент, обучающийся на условиях Договора, имеет право перевода на обучение за
счет средств федерального бюджета. Перевод осуществляется в соответствии с
Положением о порядке изменения формы обучения студентов.
5.2. Студенту, обучающемуся на условиях Договора, может быть предоставлен
академический отпуск согласно Положению о предоставлении академического
отпуска» при условии ликвидации задолженности по оплате обучения.
5.3. Период академического отпуска Заказчиком не оплачивается. При выходе Студента из
академического отпуска Заказчик производит оплату его обучения в соответствующем
семестре на момент выхода согласно калькуляции расходов. Авансом оплаченная
стоимость обучения в период академического отпуска засчитывается в стоимость
обучения с учетом перерасчета в связи с возможным увеличением стоимости
обучения. Если Студент, находящийся в академическом отпуске (отпуске),
допускается приказом ректора к посещению занятий, сдаче зачетов и экзаменов, то
Заказчик оплачивает все предоставленные образовательные услуги.
5.4. Студентам, обучающимся на условиях Договора, государственная академическая
стипендия не выплачивается.
5.5. Студентам, обучающимся на условиях Договора, может быть предоставлено
общежитие при наличии свободных мест. Оплата проживания производится по
отдельному договору, который заключается на период проживания со студентами всех
форм обучения.
5.6.Контроль за соблюдением настоящего Положения, а также условий Договоров и
Дополнительных соглашений осуществляется отделом организации и контроля
обучения студентов на условиях договоров учебного управления. Учебное управление
ежемесячно предоставляет в управление бухгалтерского учета и финансового
контроля экземпляры заключенных в течение месяца договоров и дополнительных
соглашений. Управление бухгалтерского учета и финансового контроля не реже
одного раза в месяц предоставляет информацию о суммах задолженностей по оплате
обучения директорам соответствующих институтов. Директора институтов
ежемесячно информируют управление бухгалтерского учета и финансового контроля о
мероприятиях, направленных на снижение сумм задолженностей.

