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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг ФГБОУ ВО <<Брянский
государственный университет имени академика И.Г. Петровского>>

1. оБщиЕ положЕниrI

1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг в
ФБГОУ ВО <Брянский государственный университет имени академика И.Г.
Петровского) (лалее-положение) устанавливает общий порядок
предоставления платных образовательных услуг, порядок заключения и
расторжения договоров и иные условия в области предоставления платных
образовательных услуг.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федера_пьным
законом РФ от 29 декабря 2012г. J\Ь273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации) в редакции от 30 апреля 202\г.;Прик€Lзом Министерства науки и
выСшего образования Российской Федерацииот21 ноября 20IЗ г. JtlЪ 1267 <Об

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионапьного и высшего
образования) и Приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 12 февраля 2019 г. Ns бн <Об утверждении порядка
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности федеральных государственных
бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации, ок€Lзываемые ими сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных

федеральными законами, в пределах установленного государственного
зhдания>>, с изменениями внесенными прик€Lзом Минобрнауки России от



06.04.2021 г J\b 238 (О внесении изменений в Порядок определения платы для

физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным

видам деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства науки и высшего образоваНИЯ

Российской Федерации, оказываемые ими сверх установЛеннОГО
го:ударственного задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного задания,

утвержденный приказом Министерства науки и высшего образованиЯ
Российской Федерации от 12 февраля 2019 г. JYs бн>>; Законом РоссиЙскОЙ

Федерации от 07 февраля |992 года Jф 2300-1в редакции от 22 декабря
2020года <<О защите прав потребителей>>.

3. Понятчlя, используемые в Попожении, означают:
(заказчик) - физические и (или) юридическое лицо, имеющее

намерение закzвать, либо заказывающее платные образовательные услУГИ ДЛЯ

себя или иных лиц на основании договора;
(исполнитель) _ федерапьное государственное бюджетное

обРазовательное учреждение высшего образования <<Брянский

университет имени академика И.Г. Петровского>) (БГУ);государственныи
<<обучающийся>> - физическое лицо, осваивающее образовательную

программу;
. (платные образовательные услуги) - осуществление образовательной

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
пиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
(далее - договор).

К платным образовательным услугам, предоставляемым БГУ,
относятся: обучение по дополнительным образовательным программам,
преподавание специztльных курсов и циклов дисциплин, репетиторство,
з'анятия по углубленному изучению предметов, подготовка и переподготоВка

работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специаписТоВ
соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх

финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов заДаний
(контрольных цифр) по приему обучающихся, и другие услуги.

4. Требования к оказанию образоватольных услуг, в том числе к
содержанию образовательных процрамм, специ€Lльных курсов, определяЮтся
по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено

федеральными государственными образовательными стандартами и

федеральными государственными требованиями. Оплата образователъНых

услуг ежегодно может индексироваться с учетом официального уроВНя
йн;фляции.

.5. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образователЬных

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными про|раммаМи и

условиями договора об окzLзании платных образовательных услуг (далее

именуется договор), а при наJличии свидетелъства о государствеННОй
аккредитации и в соответствии с федеральными госуДарствеННыМи



образовательными стандартами и федеральными государственными
требованиями.

П. ИНФОРМАLИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ,
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить
заказчику достоверную информацию о себе и окztзываемых образовательныХ

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2. Исполнитель обязан довести до зак€вчика (в том числе путем

р€вмещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую
следующие сведениrI:

а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о

н€uIичии лицензии на право ведения образовательной деятельносТи И

свидетельства о государ стве нной аккредит ации;
lz\

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;

в) стоимость обрЕвовательных услуг, оказываемых за основную плату
по договору;

, д) порядок приема и требования к поступающим.
3. Информация должна доводиться до заказчика на русском языке и

дополнительно, по усмотрению исполнителя, на государственных языках
субъектов Российской Федерации и родных языках народов РоссиЙскоЙ
Федерации.

4. Исполнитель обязан соблюдатъ утвержденные им учебный план,
годовой к€Lлендарный учебный график и расписание занятий.

Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем.
5. Испопнитель обязан заключить договор при н€Lличии возможности

оказать запрашиваемую заказчиком образовательную услугу.
, . Исполнителъ не вправе ок€lзывать предпочтение одному заказЧикУ

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.

, 6. ,Щоговор заключается в письменной форме и должен содержатъ
следующие сведения:
, а) наименование исполнителя и место его нахождения (юридичеСКИй

адрес);
б) фамилия,им1 отчество, телефон и адрес зак€вчика;
в) сроки ок€вания образовательных услуг;
г) уровень и направленность основных и

образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их
стоимость и порядок оплаты;

д) другие необходимые сведения) связанные со спецификой
ок€вываемых образователъных услуг;

е) должность, фамилия,имя) отчество лица, подписывающего договор
от имени исполнителя, его подпись, а также подпись зак€вчика.

дополнительных



7. Щоговор составляется в двух экземплярах, один из которых
находится у исполнителя, другой - у заказчика.

8. Заказчик обязан опJIатить ок€lзываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ,
подтверждающий оплату образовательных услуг.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛrI И ЗАКАЗЧИКА
1. Исполнитель ок€lзывает образователъные услуги в порядке и сроки

оrrределенные договором и уставом БГУ.
2.За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по

договору исполнитель и зак€вчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федер ации.

3. При обнаружении недостатков ок€Lзанных образовательных услуг, в
том числе оказания их не полном объемео предусмотренном
образоватеJIьными программами и учебными планами, заказчик вправе по
своему выбору потребовать :

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
обРазовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных
услуг;

,в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
ок€ванных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленном договором срок
недостатки ок€}занных образовательных услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены
существенные недостатки ок€ванных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
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-...-

Начальник юридического отдела

Начальник отдела экономического
анаJIиза, бюджетного планирования
и статистики

Полоэtсенuе оdобрено на засеdанuu ученоzо

С.Г. Малинников

.Щ.С. Мельников

совеmа БГУ LlJvleHи акаdелиuка И.Г, Пеmровскоzо

// 
' ' 

ллая 202 ]z. (проmокол lW7)

Первый проректор университета 
/Йф _ 

С.Л. Мельников


