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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

(далее — Положение) в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Московский государственный университет пищевых 

производств» (далее — МГУПП или Университет) устанавливает обязательные правила и 

требования к оказанию платных образовательных услуг по образовательным программам 

среднего профессионального образования, высшего образования — по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, программам подготовки научных и научно- 

педагогических кадров в аспирантуре, программам  ординатуры, программам 

дополнительного профессионального образования, дополнительным общеобразовательным 

программам, реализуемым в Университете. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441, Правилами 

направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение 

образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования 

ребенком (детьми) расходов, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2007 № 926, Уставом Университета, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и локальных нормативных актов Университета по вопросам 

организации и оказания платных образовательных услуг. 

1.3. Понятия, используемые в Положении, понимаются в следующем значении: 

® «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

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

договора. 

Заказчиком может быть индивидуальный предприниматель, юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы, один из родителей или иной законный 

представитель обучающегося, другие физические лица, осуществляющие оплату обучения, 

обучающийся, достигший совершеннолетия либо признанный полностью дееспособным по 

иным основаниям. 

® «исполнитель» - МГУП. 

® «обучающийся» (студент, слушатель, аспирант, соискатель и другие категории 

обучающихся) - физическое лицо, осваивающее образовательную программу в 

Университете, а в случае оплаты им самостоятельно платных образовательных услуг — 

физическое лицо, осваивающее образовательную программу в Университете и 

оплачивающее образовательные услуги на основании договора". 

® «образовательная программа» - образовательные программы среднего 

профессионального образования, высшего образования — программы бакалавриата, 

' Пункты Положения, касающиеся оплаты образовательных услуг, прав, обязанностей и ответственности заказчика 

по договору, распространяются на обучающегося в случае, если обучающийся в качестве заказчика самостоятельно 

заказывает и оплачивает платные образовательные услуги по договору. 
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специалитета, магистратуры, программы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, программы ординатуры, программы дополнительного 

профессионального образования, дополнительные общеобразовательные программы, 

реализуемые Университетом. 

® «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). 

® «недостаток платных образовательных услуг»- несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, 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 объеме, 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. 

® «договор» - договор об оказании платных образовательных услуг, который 

заключается Университетом с обучающимися при приеме в Университет для обучения по 

образовательной программе, восстановлении обучающегося в Университете после 

отчисления, зачислении в Университет в порядке перевода из другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, на место по договору об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, при переводе внутри Университета с 

места, финансируемого за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на место 

по договору об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, а также 

при обучении по части образовательных программ. 

® «дополнительное соглашение к договору» — соглашение, которое изменяет или 

прекращает договорные отношения между сторонами договора. 

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 

Уставом Университета. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

Университетом в соответствии с уставными целями. 

1.5. Университет оказывает платные образовательные услуги по образовательным 

программам в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности Университета, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

1.7. Университет, осуществляющий образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным государственным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех 

же услуг условиях.



1.8. Стоимость платных образовательных услуг Университета, относящихся к 

основным видам его деятельности, определяется в соответствии с требованиями 

утвержденного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного учреждения, 

оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части предоставления 

платных образовательных услуг. 

1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

2. Информация 0 платных образовательных услугах 

2.1. Университет обязан обеспечить открытость и доступность информации о себе, 

оказываемых им платных образовательных услугах в объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

в том числе: 

2.1.1. Университет обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику, обучающемуся достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую — заказчикам, 

обучающимся возможность их правильного выбора; 

2.1.2. Университет обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения 

о предоставлении платных образовательных услуг; 

2.1.3. Информация, доводимая до заказчика, должна содержать, в том числе, 

следующие сведения: 

-о полном наименовании и месте нахождения Университета (структурного 

подразделения Университета, оказывающего платные образовательные услуги); 

-о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и 

срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

-0об уровне и направленности реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, о формах и сроках их освоения; 

- о стоимости образовательных услуг; 

- о порядке приема и требованиях к поступающим; 

-о режиме работы Университета (структурного подразделения Университета, 

оказывающего платные образовательные услуги); 

- информацию о наличии доверенности на подписание договора уполномоченным 

лицом со стороны Университета; 

- иную информацию в соответствии с нормативными правовыми актами, 

определяющие правила оказания платных образовательных услуг. 

2.1.4. Университет обеспечивает открытость и доступность для ознакомления со 

следующими документами: 

- устав Университета, положение о структурном подразделении, оказывающим 

платные образовательные услуги, настоящее Положение, другие документы, 
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регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Университете, права и обязанности обучающихся; 

- образцы (формы) договоров об оказании платных образовательных услуг; 

- основные и дополнительные образовательные программы; 

- иные документы, относящиеся к договору и соответствующей образовательной 

услуге. 

2.2.Информация и документы, предусмотренные пунктом 2.1 Положения, 

предоставляются Университетом в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

2.3. Способами доведения информации и документов до заказчика, обучающегося 

являются их размещение на официальном сайте Университета в сети «Интернет» по адресу: 

\ул\.теирр.та, а также на информационных стендах в Университете. 

2.4.Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Университета на 

дату заключения договора. 

3. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров об оказании 

платных образовательных услуг 

3.1.Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. 

Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг по разработанным 

Университетом типовым формам договоров. 

3.2. Договор является публичным и исполнитель не вправе оказывать предпочтение в 

заключении договора одному заказчику и/или обучающемуся перед другим, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование Университета; 

6) место нахождения Университета (юридический адрес); 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Университета и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Университета и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

3) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации;



к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

0) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.4. Договоры об оказании платных образовательных услуг при приеме на | курс 

обучения в Университете по образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования — по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры оформляются приемной комиссией совместно с Отделом платных 

образовательных услуг Университета. 

3.5. Договоры об оказании платных образовательных услуг при приеме на 1 год 

обучения в Университете по образовательным программам высшего образования — по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

оформляются приемной комиссией Университета совместно с Отделом подготовки научно- 

педагогических кадров высшей квалификации. 

3.6. Договоры об оказании платных образовательных услуг при приеме на 1 год 

обучения в Университете по образовательным программам высшего образования — по 

программам ординатуры оформляются Медицинским институтом непрерывного 

образования. 

3.7. Договоры 0б оказании платных образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам оформляются структурным подразделением, в котором 

данные образовательные программы реализуются. 

3.8. Договор об оказании платных образовательных услуг является основанием для 

издания распорядительного акта (приказа) о зачислении лица, поступающего в Университет 

на обучение. 

3.9. Университет заключает договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую потребителем образовательную услугу. 

3.10. Договор от имени Университета подписывается ректором или проректором 

(проректорами) в соответствии с приказом о распределении полномочий между 

проректорами и (или) на основании доверенности, выданной ректором Университета. 

От имени Заказчика, являющегося юридическим лицом, договор подписывает 

руководитель или лицо, уполномоченное им на основании выданной доверенности или 

иного регламентирующего документа, соответствующего требованиям закона на 

подписание. 

3.11. Для заключения договоров физическому лицу, оплачивающему стоимость 

обучения, следует представить (предъявить) документ, удостоверяющий личность; 

юридическому лицу - банковские реквизиты, а также документ, подтверждающий 

полномочия лица, подписывающего договор (приказ о назначении, протокол решения 
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органа управления, доверенность и т.п.). 

3.12. Изменение условий договоров об оказании образовательных услуг возможно по 

соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации 

или договором. Изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, которое 

с момента подписания становится неотъемлемой частью договора. 

3.13. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договорам об оказании 

образовательных услуг допускается в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и договором. 

3.14. Расторжение договоров в Университете производится по взаимному 

соглашению сторон посредством заключения соглашения о расторжении либо в 

односторонне порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 

договором. 

3.15. Ответственность за организацию образовательного процесса при оказании 

платных образовательных услуг, за соответствие сроков их оказания, количества и качества 

услуг условиям. договора несет руководитель структурного подразделения, оказывающего 

платные образовательные услуги, а также курирующий проректор. 

3.16. Контроль выполнения договорных обязательств в части полноты и 

своевременности оплаты за обучение осуществляет руководитель структурного 

подразделения, в котором оказываются платные образовательные услуги. 

Управление бухгалтерского учета и финансового контроля (далее — Управление) при 

необходимости содействует структурным подразделениям в предоставлении сведений, 

имеющихся в Управлении, для оперативного выполнения руководителями структурных 

подразделений задачи, указанной в абз. 1 настоящего пункта. 

4. Порядок оказания платных образовательных услуг 

4.1. Университет обязан обеспечить  обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными стандартами, 

образовательными программами и условиями договора. 

4.2. Учебный процесс регламентируется локальными нормативными актами 

Университета. 

4.3. Обучение по образовательным программам может осуществляться по очной, 

очно-заочной, заочной формам обучения. Реализация образовательных программ может 

осуществляться Университетом в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

4.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

4.5. Обучающийся, получающий на условиях договора платные образовательные 

услуги, имеет равные права и обязанности с обучающимися, финансовое обеспечении 

которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

4.6. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги, пользуются 

библиотеками Университета, учебными кабинетами и лабораториями, спортивными и 

культурными комплексами и другими средствами обучения и воспитания, необходимыми 

для осуществления образовательного процесса после заключения договора об оказании



платных образовательных услуг на общих основаниях с другими обучающимися 

Университета. 

4.7. Отказ заказчика или обучающегося от платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставленных ему исполнителем 

образовательных услуг. 

5. Порядок установления и изменения стоимости образовательных услуг 

и порядок их оплаты 

5.1. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается приказом 

Университета на основании решения ученого совета Университета на . весь 

предусмотренный соответствующей образовательной программой срок обучения по 

соответствующему направлению подготовки (специальности) и форме обучения. 

5.2. Стоимость образовательных услуг устанавливается и оплачивается в рублях. 

5.3. Комиссии и платежи, установленные банками и кредитными организациями за 

перечисление соответствующих денежных средств, в стоимость платных образовательных 

услуг не включаются и оплачиваются стороной договора, на которую в соответствии с 

договором возложено обязательство по оплате, если иное не установлено договором. 

5.4. Оплата образовательных услуг производится в размере и порядке, определенном 

в договоре. 

5.5. Лица, имеющие задолженность по оплате образовательных услуг за любой 

период, обязаны погасить ее в соответствии с условиями принятых на себя обязательств. 

5.6. Оплата образовательных услуг может производиться в безналичном порядке 

путем перечисления денежных средств на платежные реквизиты Университета. Заказчик 

или обучающийся вправе также оплачивать стоимость образовательных услуг в наличной 

форме путем внесения наличных денежных средств в кассу Университета. 

5.7. Оплата образовательных услуг по договору может производиться за счет средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала, направленного на получение 

образования ребенком (детьми) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.8. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору 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. Снижение стоимости платных образовательных услуг оформляется 

Университетом как предоставление скидки обучающемуся. Основания и порядок 

предоставления скидок регулируется отдельными локальными нормативными актами 

Университета и доводится до сведения заказчиков, обучающихся. 

5.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

5.10.В исключительных случаях ректор или иное уполномоченное ректором 

должностное лицо вправе предоставить рассрочку по оплате образовательных услуг на



основании мотивированного заявления заказчика с подтверждением наличия уважительной 

причины предоставления такой рассрочки. 

5.11. Рассрочка по оплате за обучение представляет собой изменение срока оплаты за 

обучение, установленного договором на оказание платных образовательных услуг, на срок, 

определенный ректором или иным уполномоченным ректором должностным лицом, с 

помесячной оплатой стоимости платных образовательных услуг либо в ином порядке. 

5.12. Выпускным курсам рассрочка по оплате обучения предоставляется не более чем 

до издания приказа о допуске к государственной итоговой аттестации / итоговой аттестации. 

5.13.При предоставлении рассрочки на основании заявления заказчика с 

` положительной резолюцией ректора или иного уполномоченного ректором должностного 

лица оформляется дополнительное соглашение об изменении сроков оплаты. 

5.14. При переводе обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, 

в том числе по ускоренной программе (без сокращения объема образовательной 

программы), уменьшение стоимости платных образовательных услуг не производится, так 

как образовательные услуги оказываются Университетом в полном объеме за более 

короткий срок. 

5.15. В случае отчисления обучающегося в течение семестра оплата за семестр, в 

котором подано заявление об отчислении, возвращается за вычетом фактически 

израсходованных на обучение средств и вычисляется по формуле: 

® сумму оплаты за семестр разделить на количество месяцев в семестре (включая 

сессию) умножить на количество месяцев, в течение которых Университет организовал 

оказание образовательной услуги. 

® в случае оказания услуг за неполный месяц расчёт производится исходя из 

календарных дней. 

5.16. При отчислении обучающегося по его заявлению до начала обучения (семестра), 

денежные средства за обучение, внесенные авансом, возвращаются в полном объеме. 

6. Ответственность исполнителя и заказчика, 

основания для прекращения действия договора 

6.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- 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. 

6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.



6.4.Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены 

в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

6) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

6) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

Г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение принимается на заседании ученого совета Университета, 

утверждается и вводится в действие приказом ректора Университета с учетом мнения совета 

обучающихся МГУПП, совета родителей несовершеннолетних обучающихся МГУПИП. 

7.2. Изменения и дополнения в Положение принимаются в порядкеуустановленном в 

пункте 7.1 Положения. 

Согласовано: 

Первый проректор — проректор по экономике М.Ю. Музыка 

Начальник юридического отдела М.В. Берёзова 

Начальник отдела платных образовательных услуг РЯ М.А. Джичоная 
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