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                            I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг 

(далее Положение) определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Брянский 

государственный инженерно-технологический университет»  (далее – БГИТУ, 

Университет). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 - Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав  

потребителей»; 

 - Законом Российской Федерации от 04.05.2011 №99 – ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»; 

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. 

№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 

966 «О лицензировании образовательной деятельности» (в редакции 

Постановлений Правительства РФ от 27.11.2014 №1246, от 03.12.2015г 

№1313); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 21.11.2013 г № 1267 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки России от 30.10.2015 № 

1272 «О методике определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и 

укрупненным группам специальностей (направлений подготовки)»; 

- Приказом Министерства образования и науки России от 20.12.2010 года 

N 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 Министерства образования и науки Российской Федерации, 

оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания» 
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- Уставом БГИТУ 

 

1.3.  Понятия, используемые в настоящем Положении: 

Платные образовательные услуги – деятельность, направленная на 

обучение по образовательным программам (ОПОП, учебным планам), 

осуществляемая сверх финансируемых за счет средств федерального  бюджета  

заданий (контрольных цифр)  по приему обучающихся, а также  обучение по 

дополнительным профессиональным  образовательным программам, 

дополнительным образовательным программам, занятия по углубленному 

изучению предметов, профессиональное обучение, дополнительные занятия по    

изучению специальных разделов дисциплин (повторный курс обучения) и 

другие образовательные услуги. 

 Исполнитель – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Брянский государственный инженерно-

технологический университет». 

 Заказчик –   физическое и (или) юридическое  лицо, имеющее намерение 

заказать   либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора. 

 Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие 

платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 

предусмотренным законом, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о 

которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 

договора, в том числе оказания их не в полном объѐме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы); 

«Существенный недостаток платных образовательных услуг» - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения ,или другие подобные недостатки. 

 1.4 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных  ассигнований федерального бюджета.  

Средства, полученные исполнителем при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

 1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объѐма и условий уже предоставляемых 

ему Исполнителем образовательных услуг. 
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 1.6. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

 1.7. Предоставление платных образовательных услуг Исполнителем может 

осуществляться по очной, очной - заочной и заочной формам обучения. 

Реализация образовательных программ осуществляется Исполнителем в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

 II ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ.  

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставить Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объѐме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего 

Положения, предоставляется Исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

1) полное наименование Исполнителя – юридического лица; 

2) местонахождение Исполнителя; 

3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика; 

4)  местонахождения или местожительства Заказчика 

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и 

(или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

6) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающего, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающего, не являющегося Заказчиком по договору); 

7) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

обучающегося; 

8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
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9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

11) форма обучения; 

12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

13) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

14)  порядок изменения и расторжения договора; 

15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

2.5. 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. 

2.6. Формы договоров разрабатываются на основе Примерных форм 

договоров утверждаемых федеральными органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Формы договоров, разработанные в Университете, представлены в 

приложении 1. 

2.7. Типовые формы договоров утверждаются Исполнителем в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Университета в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

 

 

III ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОСНОВНЫМ 

ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА. 

 

3.1.  Образовательные услуги оказываются Университетом за плату, 

размер которой целиком покрывает издержки учреждения на их оказание. 

3.2. Университет самостоятельно определяет возможность оказания услуг 

за плату, в зависимости от материальной базы, численного состава, 
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квалификации персонала и спроса на образовательную услугу, а также исходя 

из необходимости обеспечения  одинаковых условий при оказании одних и тех 

же платных услуг и услуг, осуществляемых в рамках установленного 

государственного задания. 

3.3. Размер платы формируется на основе себестоимости оказания услуги, 

с учетом спроса на услугу, требований к качеству услуги в соответствии с 

показателями государственного задания, а также с учетом нормативных затрат 

на оказание услуги. 

3.4.  Университет  самостоятельно утверждает размер платы на 

оказываемые им платные  образовательные услуги, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

3.5. Размер платы определяется на основе расчета необходимых для 

оказания соответствующих  платных услуг экономически обоснованных затрат 

с учетом конъюнктуры рынка, требований к качеству оказания услуг. 

3.6. Полная стоимость обучения по основным образовательным 

программам устанавливается ежегодно приказом ректора на основании 

решения Ученого совета Университета, принимаемого до начала учебного года, 

по представлению  начальника (заместителя  начальника)  управления 

экономики и бухгалтерского учета Университета (калькуляция затрат на 

обучение).  Расчет полной стоимости обучения осуществляется в соответствии 

с базовыми нормативными затратами по государственным услугам по 

стоимостным группам специальностей и направлений подготовки, 

корректирующими коэффициентами, утверждаемыми ежегодно приказами 

Минобрнауки РФ. Исходя из полной стоимости обучения, определяется 

стоимость обучения за один семестр.  

Стоимость обучения зависит от формы обучения (очная, очно-заочная, 

заочная) и специальности (направления подготовки). 

С целью сохранения конкурентоспособности университета на рынке обра-

зовательных услуг Брянской области стоимость платных образовательных ус-

луг по некоторым направлениям подготовки  может быть снижена с учетом по-

крытия недостающей стоимости за счет собственных средств университета. 

По дополнительным образовательным программам стоимость обучения в 

Университете устанавливается приказом ректора на основании расчета 

стоимости обучения по образовательной программе дополнительного 

образования, произведенного отделом довузовской подготовки и 

дополнительного профессионального образованию. 

Расчет стоимости дополнительных образовательных услуг производится 

отделом довузовской подготовки и дополнительного профессионального 

образования по согласованию с управлением экономики и бухгалтерского учета 

по каждой образовательной программе дополнительного образования и 

утверждается ректором Университета. 

Методические рекомендации по расчету стоимости дополнительных 
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платных образовательных услуг представлены в приложении № 2 настоящего 

положения. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

3.2. 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: 

1) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

3) возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

3.3. 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. 

3.4. 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:  

1) назначить Исполнителю новый срок, в течении которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

2) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

3) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

4) расторгнуть договор. 

3.5. 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. 
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3.6 По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

1) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

2) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

3) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

4) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие  действий (бездействия) 

обучающегося. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 Типовые формы договоров на обучение  
ДОГОВОР № ______ 

об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

 
г.Брянск           «____» _____________ 20__ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский государ-
ственный инженерно-технологический университет», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицен-
зии от 2 октября 2015 года (бессрочно) № 0008689, серия 90Л01, регистрационный номер 1674, выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Егорушкина 
Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава, и 
_______________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _____________________________________________________________________, 
именуемый  в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Дого-
вор) о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по об-

разовательной программе по направлению (профилю) подготовки бакалав-
ров_______________________________________________________________________________________________очной 
(заочной) формы обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта  высшего образования в 
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 
___________________________________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной ито-
говой аттестации ему выдается диплом бакалавра, либо справка об обучении в случае отчисления Обучающегося из образо-
вательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

 
II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставле-
ния услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, не-
обходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учре-

дительными документами, локальными  нормативными  актами Исполнителя условия приема в качестве студента. 
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных ус-

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

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 
I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Испол-
нителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и пси-
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хического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим До-
говором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 
__________________________________________________________________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора допускается только с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

3.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, за каждое полугодие учебного года (се-
местр) в сумме 
______________________________________________________________________________________________ рублей РФ. 

3.3. После заключения настоящего договора Заказчик оплачивает семестровую сумму в размере 
________________________________________________________________________________________________________ 
рублей до «____» августа 20____года (очная форма обучения), до 25 августа 20____ года (заочная форма обучения). 

Последующие платежи за обучение вносятся не позднее 25 августа и 15 февраля ежегодно. 
 3.4. Оплата производится на счет Исполнителя в банке (банковские реквизиты указаны в разделе VIII договора). 

 
IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 
4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в 

том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчис-
ления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающе-
гося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершен-
нолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фак-
тически понесенных им расходов. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмот-

ренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребо-
вать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
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 _____ 

срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отсту-
пления 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 обра-
зовательной 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 обра-
зовательной 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. 

VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сто-

ронами обязательств. 
VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, дос-
тигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и поря-
док снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 
доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
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Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени 

с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об оконча-
нии обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в трех 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
 
ФГБОУ ВО БГИТУ 

241037, г.Брянск, пр.Ст.Димитрова, 3 
Платежные реквизиты: 
ИНН/КПП 3234017534/325701001 
УФК по Брянской области (ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный инженерно-
технологический университет» 
л/сч 20276Х02730) 
Расчетный счет 40501810700012000002 
Отделение Брянск 
БИК 041501001  
КБК 00000000000000000130 
«Платные образовательные услуги» 

ОКТМО 15701000001 
 

Ректор __________________________ 
 
 

 
М.П. 

 
_______________________________ 

фамилия 

_______________________________ 
имя 

_______________________________ 
отчество 

 

_______________________________ 
дата рождения 

 

_______________________________ 
адрес места жительства 

_______________________________ 
_______________________________ 

 
Паспорт _________№_____________ 
________________________________ 
________________________________ 

 
_______________________ 

подпись 

 

 
_______________________________ 

фамилия 

_______________________________ 
имя 

_______________________________ 
отчество 

 

_______________________________ 
дата рождения 

 

_______________________________ 
адрес места жительства 

_______________________________ 
_______________________________ 

 
Паспорт _________№_____________ 
________________________________ 
________________________________ 

 
_______________________ 

подпись 
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Д О Г О В О Р 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг  

 
 

г. Брянск                                                                                                                                    "   " _____________ г. 

   
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский государ-

ственный инженерно-технологический университет» на основании лицензии № 0008689, серия 90Л01 регистрационный 

номер 1674, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 02 октября 2015 года (бессрочно), в 

лице ректора ЕГОРУШКИНА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА, действующего на основании Устава,   (далее - Исполнитель), с 

одной стороны и гражданин ____________________________________________________________________  (далее – 

Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор об оказании университетом дополнительных платных 

образовательных услуг по специальным разделам дисциплины__________________ студенту  (далее – Обучающийся) 

_______________________________________________________________________ очной формы обучения. 
                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

Направление, профиль_________________________________________________________________________________. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

1. Университет обязуется организовать дополнительные занятия по указанной выше дисциплине (специальным 

разделам дисциплины) в объѐме  _____часов во внеучебное  время с  «____»__________  года по «____» 

___________________   года. 

 

2. Заказчик обязуется оплатить дополнительные образовательные услуги  в сумме 

 

___________________________________________________________ ___________________________рублей                  

до «____»  _____________ года. 

 

3. Студент обязуется посещать занятия по расписанию и овладевать знаниями по преподаваемым дисциплинам 

(специальным разделам дисциплины). 

3.1  При  непосещении студентом занятий уплаченная сумма не возвращается. 

 

4. Стороны несут ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств. 

 

Срок действия договора   _______________________________________________ 

      

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  
 

Исполнитель 

БГИТУ 

241037,г.Брянск,пр.Ст.Димитрова,3 

Платежные реквизиты:       

ИНН/КПП 3234017534/325701001 

УФК по Брянской области 

 (ФГБОУ ВО Брянский   

государственный  инженерно- 

технологический университет 

л/сч 20276Х02730) 

Р/сч 40501810700012000002 

БИК 041501001 

Отделение Брянск                                                         

КБК 00000000000000000130    «Плат-

ные образовательные услуги»          

Проректор по ОД 

________________________ 

 

М.П. 

Заказчик 

 

_________________________________ 
фамилия 

________________________________ 
Имя 

________________________________ 
Отчество 

Проживает по адресу: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Паспорт ______ № _________________ 

выданный ________________________ 

__________________________________ 
 

 

_____________________________________ 

подпись 

Обучающийся 

 

_________________________________ 
фамилия 

________________________________ 
Имя 

________________________________ 
Отчество 

Проживает по адресу: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Паспорт ______ № _________________ 

выданный ________________________ 

__________________________________ 
 

 

_____________________________________ 

подпись 
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ДОГОВОР № ______ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

(с оплатой юридическими лицами) 

 
г.Брянск                        «____» _____________ 
20__ г. 
 
     Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский государст-
венный инженерно-технологический университет» на основании лицензии № 0008689, серия 90Л01 регистрационный номер 
1674, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 02 октября 2015 года (бессрочно), свиде-
тельства о государственной аккредитации № 0001830, серия 90А01, регистрационный номер 1737, выданного Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки  15 марта 2016 года на срок по 24 апреля 2019 года, именуемое в дальней-
шем «Исполнитель»,  в лице проректора по образовательной деятельности___________________________,  действующе-
го на основании доверенности № _____________________ (далее – Исполнитель), с одной  стороны, и организация 
______________________________, в лице директора_________________________________ именуемый в дальнейшем «За-
казчик», и гражданин ___________________________(далее- «Обучающийся»),  заключили настоящий договор о нижесле-
дующем: 

 
I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по программе 

повышения квалификации _____________________________________________________ 
1.2. Срок бучения по программе с ____________________ г. по ____________________ г. 

___________________________________ 
1.3. После освоения Обучающимся  программы повышения квалификации и успешного прохождения итоговой ат-

тестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
 

II. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок  Обучающегося. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставле-

ния услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, не-

обходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего  условия приема в качестве слушателя. 
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных ус-

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

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 
I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуаль-
ным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и пси-

хического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим До-
говором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет __________ (_________) рублей. 

3.2.После заключения настоящего договора Заказчик оплачивает сумму в размере ____________(__________)  

рублей  

до «____» ___________ года. НДС не облагается. 
 3.3. Оплата производится на счет Исполнителя в банке (банковские реквизиты указаны в разделе VIII договора). 

 
IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 
4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
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по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в 
том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной про-
грамме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающе-
гося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершен-
нолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фак-
тически понесенных им расходов. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
 

VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сто-

ронами обязательств. 
VII. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени 
с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об оконча-
нии обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в трех 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель Заказчик 
 

Обучающийся 

 
ФГБОУ ВО БГИТУ 

241037, г.Брянск, пр.Ст.Димитрова, 3 
Платежные реквизиты: 
ИНН/КПП 3234017534/325701001 
УФК по Брянской области (ФГБОУ 
ВПО «Брянский государственный ин-
женерно-технологический универси-
тет» 
л/сч 20276Х02730) 
Расчетный счет 40501810700012000002 
Отделение Брянск 
БИК 041501001  

КБК 00000000000000000130 

«Платные образовательные услуги» 
ОКТМО 15701000001 

 
Проректор по ОД 
 

Главный бухгал-
тер__________________________ 

 
 

 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
подпись 

 
 
 
              М.П. 

 
 
 
 
 
 
 

------------------------- 
подпись 
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ДОГОВОР № ______ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

«Подготовка к поступлению в вуз» 

(с оплатой физическими лицами) 

 
г.Брянск                        «____» _____________ 
20__ г. 
 
     Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский государствен-

ный инженерно-технологический университет» на основании лицензии № 0008689, серия 90Л01 регистрационный номер 

1674, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 02 октября 2015 года (бессрочно), именуе-

мое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице проректора по образовательной деятельно-

сти______________________________,  действующего на основании доверенности ____________________________ (далее 

– Исполнитель), с одной  стороны, и гражданин  

_______________________________________________________________  (далее – Заказчик), с другой стороны, за-

ключили настоящий договор об оказании академией дополнительных платных образовательных услуг по дисциплине 

(специальным разделам дисциплины) ______________________________________________________ слушателю (да-

лее – Потребитель) _______________________________________________________________________________: 
 

I. Предмет Договора 

     

                Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося  по вышеуказанной дисципли-

не. 
        Срок обучения составляет  ________ часов 

 
II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок  Обучающегося. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставле-

ния услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, не-

обходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего  условия приема в качестве слушателя. 
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных ус-

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

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 
I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии учебным планом и расписанием занятий Ис-
полнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и пси-

хического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим До-
говором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 

_________________________________________________________________________________ рублей. 

3.2.После заключения настоящего договора Заказчик оплачивает сумму в размере 

____________________________________________________________________________ рублей до «____»__________ 

20____года. 
 3.3. Оплата производится на счет Исполнителя в банке (банковские реквизиты указаны в разделе VIII договора). 

 
IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 
4437). 



 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический  

университет» 

Система менеджмента качества БГИТУ 

БГИТУ-ПСП-2-2.5.-2.8-2015 

 

Версия: 01  Стр. 16 из 20 

 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в 

том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной про-
грамме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающе-
гося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершен-
нолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фак-
тически понесенных им расходов. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
 

VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сто-

ронами обязательств. 
VII. Заключительные положения 

7.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени 
с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об оконча-
нии обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в трех 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

 
VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Исполнитель Заказчик 
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ИНН/КПП 3234017534/325701001 
УФК по Брянской области (ФГБОУ ВПО 
«Брянский государственный  инженерно-
технологический университет» 
л/сч 20276Х02730) 
Расчетный счет 40501810700012000002 
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БИК 041501001  
КБК 00000000000000000130 
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ОКТМО 15701000001 
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адрес места жительства 

_______________________________ 
_______________________________ 
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________________________________ 

 
_______________________ 

подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический  

университет» 

Система менеджмента качества БГИТУ 

БГИТУ-ПСП-2-2.5.-2.8-2015 

 

Версия: 01  Стр. 17 из 20 

 

 
ДОГОВОР № ______ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

(с оплатой физическими лицами) 

 
г.Брянск                        «____» _____________ 
20__ г. 
 
     Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский государст-
венный инженерно-технологический университет» на основании лицензии № 0008689, серия 90Л01 регистрационный номер 
1674, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 02 октября 2015 года (бессрочно), именуе-
мое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице проректора по образовательной деятельности 
__________________________действующего на основании доверенности (далее – Исполнитель), с одной  стороны, и граж-
данин  ______  (далее – Заказчик), с другой стороны,  и гражданин ___  (далее – Обучающийся  заключили настоя-
щий договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по програм-

ме профессиональной переподготовки________________________________. 
1.2. Срок бучения по программе ______________________ 
1.3. После освоения Обучающимся  программы профессиональной переподготовки  и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается диплом о профессиональной переподготовке  установленного образца. 
 

II. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок  Обучающегося. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставле-

ния услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, не-

обходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего  условия приема в качестве слушателя. 
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных ус-

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

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 
I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуаль-
ным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и пси-

хического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим До-
говором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет __________ (______________) 

рублей. 

3.2.После заключения настоящего договора Заказчик оплачивает сумму в размере ____ (__________)  рублей 

до___________. НДС не облагается. 
 3.3. Оплата производится на счет Исполнителя в банке (банковские реквизиты указаны в разделе VIII договора). 

 
IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 
4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в 

том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 
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по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной про-
грамме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающе-
гося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершен-
нолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фак-
тически понесенных им расходов. 

 
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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

 
VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сто-
ронами обязательств. 

VII. Заключительные положения 
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени 

с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об оконча-
нии обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в трех 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
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УФК по Брянской области (ФГБОУ ВПО 
«Брянский  государственный инженерно-
технологический университет» 
л/сч 20276Х02730) 
Расчетный счет 40501810700012000002 
Отделение Брянск 
БИК 041501001  
КБК 00000000000000000130 
«Платные образовательные услуги» 

ОКТМО 15701000001 
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_______________________ 
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_______________________________ 
имя 

_______________________________ 
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_______________________________ 
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_______________________________ 
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_______________________________ 
_______________________________ 

 
Паспорт _________№_____________ 
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________________________________ 

 
_______________________ 
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_______________________________ 
дата рождения 

 

_______________________________ 
адрес места жительства 

_______________________________ 
_______________________________ 
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________________________________ 
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_______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО СОСТАВЛЕНИЮ КАЛЬКУЛЯЦИИ СТОИМОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

Составление калькуляции стоимости дополнительных образовательных 

услуг производится в соответствии с Положением «О порядке оказания 

платных образовательных услуг», Приказом по учетной политике БГИТУ на 

текущий год 

 

1.1 Составление калькуляции является основанным действием, 

связанным с формированием сметы на оказание образовательных услуг и 

основывается на систематизации и применении единого подхода к 

формированию доходов и расходов от оказания дополнительных 

образовательных услуг в БГИТУ. 

1.2.Исходными данными для калькуляции себестоимости 

образовательной услуги являются: 

- наименование образовательной программы; 

- количество учебных часов по программе; 

- установленная руководителем программы ставка почасовой 

оплаты по программе с разбивкой по количеству учебных часов 

и категорий ППС; 

- количество обучающихся по программе дополнительного 

образования (повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка). 

- расчетная по нормативу от заработной платы сумма 

социальных начислений (30,2%); 

- коммунальные платежи (5-8%); 

- сумма плановых накоплений (5%); 

- при необходимости учитывается сумма расходов, необходимых 

на приобретение расходных материалов, расходы на услуги 

связи, почтовые услуги, транспортные услуги, приобретение 

основных средств и другие виды расходов, необходимые и 

экономически обоснованные в реализации учебной программы 

 1.3. Согласно Положения «Об отделе довузовской подготовки и 

дополнительного профессионального образования» руководитель программы 

вправе сам устанавливать ставки почасовой оплаты в рамках программы с 

учетом факторов востребованности и уникальности программы и 

привлекаемых к ее реализации специалистов. 

 1.4. Фонд заработной платы по программе дополнительного 
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профессионального образования с учетом вознаграждений руководителя 

программы, преподавателей и УВП, должен составлять не более 55%  

расчетной стоимости программы. 

1.5. Смета доходов  и расходов по образовательной программе 

составляется в отделе довузовской подготовки и дополнительного 

профессионального образования, согласовывается с начальником управления 

экономики и бухгалтерского учета, утверждается ректором университета. 

1.6. Расчет стоимости образовательных услуг по программам 

дополнительного профессионального образования в расчете на одного 

слушателя производится по следующей методике 

Общая формула для определения стоимости образовательных услуг: 

 ФkHTNС , 

где N – средняя почасовая оплата преподавателю. 

 Согласно Положению об отделе довузовской подготовки и дополнитель-

ного профессионального образования  ставки почасовой оплаты преподавате-

лей устанавливаются по конкретной образовательной программе на основании 

соответствующего приказа.  

      Т – норма времени, затрачиваемого для оказания данной услуги. 

 Принимается на уровне аудиторной нагрузки на одного слушателя про-

граммы в соответствии с учебным планом. 

      Н – коэффициент, учитывающий начисления на заработную плату (30,2%). 

      k – коэффициент, учитывающий необходимых на приобретение расходных 

материалов, расходы на услуги связи, почтовые услуги, транспортные услуги, 

приобретение основных средств и другие виды расходов, необходимые и эко-

номически обоснованные в реализации учебной программы (размер коэффици-

ента не превышает 2,0); 

      Ф – коэффициент, учитывающий отчисления в централизованный фонд 

университета (1,05); 

      λ  - коэффициент, учитывающий сложность лабораторной базы (коэффици-

ент материальных и интеллектуальных затрат, который учитывает разработки и 

обеспечение студентов учебно-методическими материалами, приобретение 

специальной литературы и программных продуктов, необходимых для учебно-

го процесса). Значение коэффициента устанавливается экспертно на основании 

опыта реализации программ дополнительного образования, анализа соотноше-

ния расходов по платным образовательным услугам; размер коэффициента не 

превышает 2,0. 

 

 


