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I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 

года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2013 года № 

1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования»;

Письмом Минобразования Российской Федерации «О Методических 
рекомендациях по заключению договоров для оказания платных образовательных 
услуг в сфере образования» от 1 октября 2002 года № 31ю-31нн-40/31-09;

Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Чеченский государственный педагогический 
университет» (далее -  ЧГПУ).

2. Настоящее Положение разработано с целью:
определения видов и порядка оказания платных образовательных услуг в 

ЧГПУ;
регулирования отношений, возникающих между заказчиком, потребителем и 

исполнителем при оказании платных образовательных услуг в сфере 
профессионального образования.

3. Для целей настоящих Правил используются настоящие определения:
платные образовательные услуги-осуществление образовательной 

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

«обучающийся» -  физическое лицо, получающее образовательные услуги;
«заказчик» -  физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора;

«исполнитель» -  ЧГПУ, оказывающий платные образовательные услуги по 
реализации образовательных (в том числе дополнительных образовательных) 
программ среднего общего, среднего профессионального образования, высшего 
образования, дополнительных профессиональных образовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
федеральными государственными требованиями.

Понятия «обучающийся» и «заказчик» могут совпадать в одном лице.
4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо



образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 
предусмотрена Уставом ЧГПУ и осуществляется на основании соответствующего 
договора.

6. К платным образовательным услугам, предоставляемым ЧГПУ, 
относятся:

обучение по основным образовательным программам высшего образования- 
программам бакалавриата, программам магистратуры программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспиратнтуре сверх утвержденного 
государственного задания;

обучение в аспирантуре сверх утвержденного государственного задания;
обучение по программам среднего профессионального образования;
обучение по дополнительным образовательным программам;
7. Период обучения определяется на основании учебного плана, 

разработанного ЧГПУ, исходя из требований федеральных государственных 
образовательных стандартов, либо федеральных государственных требований, с 
обязательным учетом необходимого количества часов обучения, 
предусмотренного для выдачи соответствующей формы документов 
государственного образца о получении образования, переподготовки или 
повышении квалификации.

II. Порядок оказания платных образовательных услуг
8. Платные образовательные услуги могут оказываться по очной, заочной и 

очно-заочной формам обучения.
9. ЧГПУ обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и федеральными государственными требованиями, а также по 
утвержденным им учебному плану, годовому календарному учебному графику и 
расписанию занятий:

10. Режим занятий (работы) устанавливается ЧГПУ самостоятельно.
11. ЧГПУ обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о ЧГПУ и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора.

наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, дат 
регистрации и срока действия, а также информацию об органе их выдавшем;

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



перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную 
плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых с согласия заказчика, порядок их предоставления;

стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за 
дополнительную плату, и порядок их оплаты;

порядок приема и требования к поступающим;
форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
12. ЧГПУ обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

заказчика и/или обучающегося:
устав ЧГПУ;
лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг;
основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг;
дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие платные дополнительные образовательные услуги;
13. ЧГПУ обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения 

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

14. Договор на оказание платных образовательных услуг (Приложение 1) 
заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:

полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 
исполнителя - юридического лица;

место нахождения ЧГПУ;
наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика (при наличии);
место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося;
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя 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, при наличии);

права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;

полная стоимость образовательных услуг по договору, 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 или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору);
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.
15. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных 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.

16. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается по 
количеству сторон и передается каждой стороне. Подлинник договора со стороны 
исполнителя хранится в личном деле обучающегося.

17. Заказчик или обучающийся обязан оплатить оказываемые 
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Оплата 
образовательных услуг производится в безналичном порядке на счет ЧГПУ.

18. ЧГПУ обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

19. Объем оказываемых платных образовательных услуг в договоре 
определяется на основании учебных планов и рабочих программ.

20. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 
платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 
сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и уже 
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 
заключенному договору.

21. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 
договор об оказании платных образовательных услуг.

22. Внесение изменений в договор об оказании платных образовательных 
услуг осуществляется путем заключения дополнительного соглашения.

23. Соглашение о расторжении договора на оказание платных 
образовательных услуг заключается сторонами договора на основании приказа 
ректора об отчислении обучающегося.



III. Стоимость обучения и порядок оплаты
24. Стоимость обучения и размер платы за оказание образовательных услуг 

устанавливается решением Ученого совета ЧГПУ и утверждается приказом 
ректора Университета.

25. 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.

26. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 
по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 
средств Университета, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 
доводятся до сведения заказчика и обучающегося.

27. Оплата стоимости обучения осуществляется в соответствии с условиями 
договора в безналичном порядке на счет Университета через банк.

IV. Ответственность сторон договора

28. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

29. 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:

безвозмездного оказания образовательных услуг;
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
30. 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.



31. 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:

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

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

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
расторгнуть договор.
32. 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.

33. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях:

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

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

установление нарушения порядка приема в Университет, 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.

V. Заключительные положения
34. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется 

решением ученого совета Университета.
35. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2021 года.



Приложение 1 
к положению о платных 

образовательных услугах 
ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный 
педагогический университет»

Договор №_________
об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования

г. Г розный «__».........202_г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Чеченский государственный педагогический университет» (ЧГПУ) осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии от 14 мая 2019г. № 2824. выданной Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки на срок: бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 3041 
от 27 марта 2019 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 27 
марта 2019г. по 27 марта 2025 г., в лице проректора по общим вопросам Ажиева Ахмеда Вахаевича,
действующего на основании Доверенности о т ___ 2020 г. № 8 (далее -  Исполнитель), с одной
стороны, и

(ФИО лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить услугу по 
образовательной программе среднего профессионального образования по направлению подготовки

направление подготовки: 

профессии/специальности 

форма обучения

в пределах федерального государственного образовательного стандарта (государственного 
образовательного стандарта) в соответствии с учебными планами и образовательными программами 
Исполнителя.

1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы составляет ____________

1.3. Учебный год в университете состоит из двух семестров, завершающихся промежуточной 
аттестацией.

1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца о среднем 
профессиональном образовании. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим 
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из ЧГПУ, выдается справка об обучении или о периоде 
обучения.



2. Права Сторон

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и меры 
дисциплинарного взыскания в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
Уставом Исполнителя, а также в соответствии с настоящим договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе
а) требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
б) обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
в) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки;

г) пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, 
во время занятий, предусмотренных расписанием;

д) пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и 
не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;

е) принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем.

2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3. Обязательства сторон

3.1 Исполнитель обязуется:
а) зачислить (восстановить, перевести) Заказчика, выполнившего установленные законодательством

Российской Федерации, Уставом и иными локальными актами Исполнителя условия приема, в ЧГПУ на___
курс_семестра на_____________форму обучения.

б) организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, 
разрабатываемой, принимаемой и реализуемой Исполнителем самостоятельно на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов и/или в соответствии с учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем;

в) создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы: 
обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу;

г) 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;

д) сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора);

е) восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной 
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора;

ж) принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
3.2. Заказчик обязуется:
а) своевременно вносить плату за обучение. Последним сроком оплаты является последний день 

месяца, предшествующего месяцу, за который Заказчик должен произвести оплату. При помесячной оплате 
обучения расчеты за оказанные услуги должны быть произведены полностью за весь период обучения до 
начала итоговой аттестации.

б) при поступлении Заказчика в ЧГПУ и в процессе его обучения своевременно предоставлять 
Исполнителю, необходимые документы.

в) извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
г) проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебно

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
д) возмещать материальный ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 
Исполнителя.

е) посещать занятия, указанные в учебном расписании;



ж) незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях места жительства (регистрации), 
фамилии, контактного телефона Заказчика;

ж) выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных образовательными 
программами и учебными планами, выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые 
педагогическими работниками Исполнителя, в установленные сроки сдавать зачеты и экзамены и 
ликвидировать академическую задолженность;

и) соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка Исполнителя, иных 
локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка общежития, соблюдать учебную 
дисциплину и общепринятые нормы поведения;

к) бережно относиться к имуществу Исполнителя;

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет:^________
(_____________________ ) рублей.

4.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 
настоящего Договора. При этом Заказчик обязан предоставить Исполнителю копию платёжного документа, 
подтверждающего факт внесения платежа.

4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.

4.4. За обучение на втором и последующих курсах, до выпускного курса, оплата за каждый семестр 
производится в следующие сроки:

- за четные семестры - до 15 февраля;
- за нечетные семестры -  до 15 сентября.
4.5 Оплата за обучение на первом курсе производится одновременно с заключением настоящего 

Договора в размере стоимости обучения за первый семестр. Оплата стоимости за второй семестр первого 
курса обучения производится в соответствии с п.4.4, настоящего Договора. Возможна оплата всего первого 
курса обучения.

4.6. Заказчик может также предварительно оплатить за весь срок обучения.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать:

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. 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.

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в 
срок, Заказчик вправе по своему выбору:

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов;

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.



6. Основания изменения и расторжения договора

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 
сторон либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор досрочно по соглашению сторон.
6.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае:
а) применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания вследствие 

невыполнений Заказчиком обязанностей, предусмотренных Уставом Исполнителя и правилами внутреннего 
распорядка обучающихся;

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

в) установление нарушения порядка приема в ЧГПУ, повлекшего по вине Заказчика его незаконное 
зачисление в ЧГПУ;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии 

возмещения Заказчику убытков.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств.

8. Заключительные положения

8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в ЧГПУ до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчислении Заказчика из ЧГПУ.

8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель Заказчик
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