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1 Назначение и область применения 

1.1 Настоящий стандарт организации является локальным нормативным актом, 

определяющим порядок предоставления платных образовательных услуг, заключения, 

расторжения, изменения договоров на оказание платных образовательных услуг, оплаты 

за образовательные услуги и иные условия в области предоставления и потребления обра-

зовательных услуг гражданам и юридическим лицам в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Благовещенский госу-

дарственный педагогический университет» (далее – БГПУ).  

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на все уровни, формы обуче-

ния и является обязательным для использования во всех подразделениях БГПУ, предо-

ставляющих образовательные услуги. 

2 Нормативные ссылки 

Настоящий стандарт разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015г. № 640 «О 

порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансо-

вого обеспечения выполнения государственного задания»; 

 Приказ Минпросвещения России от 02.09.2021г. № 620 «Об утверждении  По-

рядка определения платы для физических  и юридических лиц за услуги (работы), отно-

сящиеся к основным видам деятельности федеральных государственных бюджетных  

учреждений, находящихся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, 

оказываемые (выполняемые) ими сверх установленного государственного задания, на ока-

зание услуг (выполнение работ), а также в случаях, определенных федеральными закона-

ми, в пределах установленного государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ)»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;     

 Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013г. № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-

сиональным программам»; 
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 Приказ Минпросвещения России от 29.11.2018 г. № 196 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2013 г. № 1315 «Об утверждении пример-

ной формы договора об образовании по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 г. № 1267 «Об утверждении пример-

ной формы договора об образовании на обучение по образовательным программам сред-

него профессионального и высшего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении пример-

ной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам»; 

 Устав ФГБОУ ВО «БГПУ», утвержденный приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 31.10.2018 г. № 883, зарегистрированный Межрайонной ин-

спекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области 26.11.2018 г. (с из-

менениями, утвержденными приказом Министерства просвещения РФ от 22.11.2021 г. № 

854); 

 СТО 7.3 - 2.5.08-2021 Положение о переходе студентов ФГБОУ ВО «БГПУ» с 

платного обучения на бесплатное; 

 СТО 7.3-2.5.18-2020 Положение о порядке отчисления и восстановления, обуча-

ющихся ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 СТО 7.3-2.5.36-2018 Положение об ускоренном освоении основных образова-

тельных программ высшего образования в ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 СТО 7.3-2.5.37-2018 Положение об обучении по индивидуальному учебному 

плану в ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 СТО 4.2.3.03-2017 Порядок разработки, построения и оформления стандарта ор-

ганизации в ФГБОУ ВО «БГПУ». 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определения: 

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, заказывающее для себя или 

иных лиц, в том числе не достигших совершеннолетнего возраста, образовательные услу-

ги и оплачивающее их на основании договора. Заказчиком может быть юридическое лицо 

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

ный представитель потребителя, другие физические лица, гарантирующие финансирова-

ние обучения. 

Исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся, в настоящем СТО – 

БГПУ. 

Конфликт интересов педагогического работника – ситуация, при которой у пе-

дагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности возни-

кает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимуще-

ства и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим ра-

ботником профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 
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заинтересованностью и интересами Потребителя, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних Потребителя. 

Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных образо-

вательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в уста-

новленном им порядке,  или условиям договора (при их отсутствии или неполноте усло-

вий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образова-

тельные 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 про-

граммы). 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, слу-

жебных отношениях с БГПУ и выполняет обязанности по обучению, воспитанию Потре-

бителей и (или) организации образовательной деятельности. 

Платные образовательные услуги – образовательная деятельность, направленная 

на обучение по основным образовательным программам, федеральным государственным 

образовательным стандартам и федеральным государственным требованиям, осуществля-

емая 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, подготовка и переподготовка работников квалифици-

рованного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня образо-

вания, осуществляемые сверх финансируемых за счет средств соответствующих бюдже-

тов заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся, и другие услуги. 

Потребитель – физические лицо, заказывающее образовательные услуги для себя 

и оплачивающее их, или лицо, в том числе не достигшее совершеннолетнего возраста, по-

лучающее образовательные услуги, которые заказал и оплачивает для него Заказчик. 

Существенный недостаток платных образовательных услуг – неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расхо-

дов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения, или другие подобные недостатки. 

3.2 В настоящем стандарте применяются следующие обозначения и сокращения: 

БГПУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»; 

РФ – Российская Федерация. 

4 Общие положения 

4.1 Платные услуги БГПУ предоставляются в соответствии с Уставом и бессроч-

ной лицензией на осуществление образовательной деятельности серии 90Л01 № 0009001 

от 29.02.2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

с целью всестороннего удовлетворения потребностей граждан, юридических лиц, обще-

ства и государства. 

4.2 БГПУ знакомит Потребителя и Заказчика услуг с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и други-

ми документами, регламентирующими его деятельность. Данная информация находится в 

открытом доступе, на сайте БГПУ www.bgpu.ru. 

http://www.bgpu.ru/
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4.3 Перечень платных образовательных услуг, включая платные дополнительные 

образовательные услуги, предусмотрен Уставом БГПУ. 

4.4 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образователь-

ной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. Средства, полученные при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим услуги. 

4.5 БГПУ вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государствен-

ным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

4.6 Для оказания платных образовательных услуг БГПУ вправе привлекать сто-

ронних лиц на основании гражданско-правовых договоров (договоры на оказание препо-

давательских услуг). В случае заключения гражданско-правового договора (договора на 

оказание преподавательских услуг) заказчиком услуг выступает университет, а исполни-

телем – физическое лицо, обладающее специальными знаниями и навыками, которые под-

тверждаются соответствующими документами об образовании, ученых степенях и звани-

ях. Физическое лицо, занимающееся индивидуальной трудовой педагогической деятель-

ностью, обязано быть зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя 

или самозанятого гражданина. 

4.7 Педагогический работник, осуществляющий образовательную деятельность, в 

том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные 

образовательные услуги Потребителям, если это приводит к конфликту интересов педаго-

гического работника. 

4.8 Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не мо-

жет быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему БГПУ образо-

вательных услуг. 

4.9 БГПУ гарантирует Заказчику и Потребителю оказание платных образователь-

ных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью об-

разовательной программы) и условиями договора. 

4.10  Стоимость платных образовательных услуг устанавливается приказом ректора 

на каждый учебный год и индексации в течение этого года не подлежит. Размер платы в 

расчете на единицу оказания платных образовательных услуг не может быть ниже вели-

чины нормативных затрат на оказание аналогичной государственной услуги в отношении 

контингента, принимаемого на обучение на соответствующий учебный год, определенных 

в том числе с учетом формы обучения, а также коэффициентов выравнивания, применяе-

мых Министерством просвещения Российской Федерации. 

4.11  БГПУ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет соб-

ственных средств, 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 устанавлива-

ются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) Потреби-

теля. 

4.12  Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения до-

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

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюдже-
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та на очередной финансовый год и плановый период, а также в случае предоставления 

Потребителю академического отпуска. 

4.13  При предоставлении Потребителю академического отпуска действие договора 

приостанавливается с даты издания Исполнителем приказа о предоставлении Потребите-

лю академического отпуска. Действие договора возобновляется с даты издания Исполни-

телем приказа о допуске Потребителя к обучению в связи с завершением академического 

отпуска. После завершения академического отпуска полная стоимость обучения, опреде-

ленная договором, подлежит перерасчету с учетом следующего: стоимость обучения, 

начиная с семестра, на который выходит Потребитель после академического отпуска, и 

последующих семестров до окончания обучения, определяется стоимостью обучения кур-

са, на который выходит Потребитель, утвержденной приказом ректора и действующей на 

момент издания приказа о допуске Потребителя к обучению в связи с завершением акаде-

мического отпуска. 

4.14  В связи с трудным финансовым положением и невозможностью произвести 

оплату вовремя, Заказчику и (или) Потребителю может быть предоставлена отсрочка по 

оплате за обучение на основании личного заявления, подписанного ректором. Отсрочка по 

оплате предоставляется не более, чем на 1 семестр. 

5 Порядок предоставления платных образовательных услуг в сфере высшего 

образования 

5.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образования, который 

заключается до начала оказания услуг. 

5.2 БГПУ до заключения договора об образовании на обучение по образователь-

ным программам высшего образования и в период его действия предоставляет Заказчику 

и (или) Потребителю достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.3 Договор об образовании на обучение по образовательным программам высше-

го образования заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведе-

ния:  

 полное наименование Исполнителя – юридического лица; 

 место нахождения Исполнителя;  

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

(при наличии) Заказчика; 

 место нахождения или место жительства Заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) Потребителя, его место жительства, теле-

фон (при наличии);  

 права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя;  

 полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;  

 форма обучения;  

 сроки освоения образовательной программы или части образовательной про-

граммы по договору (продолжительность обучения по договору); 
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 вид документа, выдаваемого Потребителю после успешного освоения им соот-

ветствующей образовательной программы (части образовательно программы);  

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

5.4 Договор об образовании на обучение по образовательным программам высше-

го образования не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших за-

явление о приеме на обучение, и Потребителей или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством РФ об образо-

вании. 

5.5 Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре об образовании на обучение по образовательным программам выс-

шего образования. 

5.6 Односторонний отказ от исполнения обязательств, внесение изменений в дого-

вор об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

осуществляется в порядке, предусмотренном договором и законодательством РФ. Изме-

нения к договору оформляются дополнительными соглашениями, которые с момента их 

подписания сторонами становятся его неотъемлемой частью. Образцы договоров об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования расположены 

в открытом доступе, на сайте БГПУ www.bgpu.ru. 

5.7 Зачисление лиц, заключивших договор об образовании на обучение по образо-

вательным программам высшего образования, производится приказом ректора БГПУ. 

5.8 Гражданин, зачисляемый в БГПУ на обучение на договорной (платной) основе, 

получает соответствующий статус: бакалавра, магистра, аспиранта. 

5.9 Потребители выполняют обязанности, предусмотренные действующим законо-

дательством РФ, Уставом, правилами внутреннего распорядка и настоящим СТО. 

5.10  Потребители на договорной основе пользуются учебными аудиториями, биб-

лиотеками, спортивными, культурными и другими комплексами БГПУ на равных услови-

ях с соответствующими категориями обучающихся на бюджетной основе. 

5.11  Потребитель (кроме обучающихся из числа иностранных граждан) имеет пра-

во перевестись с обучения на договорной основе на места, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета, в порядке и по основаниям, предусмотренным локальными акта-

ми БГПУ и законодательством РФ. 

5.12  Потребители имеют право на освоение соответствующей образовательной 

программы высшего образования по индивидуальному учебному плану в соответствии с 

СТО 7.3-2.5.37-2018. 

5.13  Потребитель может быть отчислен из БГПУ в связи с истечением нормативно-

го срока обучения, завершением обучения по образовательной программе, прекращением 

действия договора об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования, расторжением договора об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования, за неисполнение договорных обязательств и в других 

случаях, предусмотренных локальными нормативными актами  БГПУ и договором об об-

разовании на обучение по образовательным программам высшего образования. 

5.14  Отчисление из БГПУ в связи с расторжением договора об образовании на обу-

чение по образовательным программам высшего образования в одностороннем порядке 

http://www.bgpu.ru/
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из-за неисполнения Заказчиком и (или) Потребителем договорных обязательств по их 

вине производится на основании письменного уведомления. Если по истечении 14 дней с 

момента уведомления Заказчик и (или) Потребитель не выполнит договорных обяза-

тельств (например, не предоставит в БГПУ квитанцию об оплате либо документы, под-

тверждающие уважительность причины наличия академической задолженности), БГПУ в 

одностороннем порядке отказывается от исполнения договорных обязательств и отчисля-

ет Потребителя. 

5.15  Зачисление (восстановление) Потребителя в БГПУ, отчисленного за невыпол-

нение условий договора по оплате, производится только после погашения задолженности 

по ранее действовавшему договору об образовании на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования. 

5.16  После освоения Потребителем образовательной программы и успешного про-

хождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и 

(или) о квалификации в соответствии с заключенным договором об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования.   

5.17  Потребителю, отчисленному до завершения полного курса обучения, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения. 

5.18  При восстановлении Потребителя в число обучающихся, оплата обучения 

устанавливается, исходя из стоимости обучения, существующей на момент восстановле-

ния Потребителя. 

5.19  Если Потребитель после зачисления в БГПУ не приступил к занятиям и по 

этой причине был отчислен, то Заказчик возмещает Исполнителю расходы, понесенные 

им при организации и проведении вступительных испытаний для Потребителя, утвер-

жденных приказом ректора БГПУ. 

5.20  Если Потребитель, зачисленный в БГПУ по заочной форме обучения, не явил-

ся на первую/очередную сессию, то Заказчик возмещает Исполнителю фактически поне-

сенные им расходы.  

5.21  Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения 

осуществляют деканы факультетов.  

6 Порядок предоставления платных образовательных услуг по программам 

основного общего образования и среднего общего образования 

6.1 Для заключения договора об образовании по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего образования Заказчик (родитель или законный пред-

ставитель) обращается в структурное подразделение – Лицей БГПУ, занимающееся оказа-

нием данного вида платных образовательных услуг. 

6.2 Договор об образовании по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования оформляется в письменной форме и содержит следующие 

сведения:  

 полное наименование Исполнителя – юридического лица; 

 место нахождения Исполнителя;  

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

(при наличии) Заказчика; 

 место нахождения или место жительства Заказчика; 
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 фамилия, имя, отчество (при наличии) Потребителя, его место жительства, теле-

фон (при наличии);  

 права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя;  

 полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;  

 сроки освоения образовательной программы или части образовательной про-

граммы по договору (продолжительность обучения по договору); 

 вид документа, выдаваемого Потребителю после успешного освоения им соот-

ветствующей образовательной программы (части образовательно программы);  

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

6.3 Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре об образовании по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования. 

6.4 Стоимость образовательных услуг по программам основного общего образова-

ния и среднего общего образования утверждается ректором БГПУ. 

6.5 Зачисление лиц, заключивших договор об образовании по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования производится приказом 

ректора БГПУ. 

6.6 Гражданин, зачисляемый в Лицей получает статус учащегося. 

6.7 Потребители в Лицее выполняют обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством РФ, Уставом БГПУ, правилами внутреннего распорядка, настоящим 

Положением. 

6.8 Допуск Потребителей к итоговой аттестации возможен лишь при условии 

оплаты обучения за соответствующий период обучения в порядке, предусмотренном до-

говором об образовании по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. 

6.9 Потребитель может быть отчислен из Лицея в связи с истечением нормативно-

го срока обучения, завершением обучения по образовательной программе, прекращением 

действия договора об образовании по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, расторжением договора об образовании по образователь-

ным программам основного общего и среднего общего образования за неисполнение до-

говорных обязательств и в других случаях, предусмотренных локальными нормативными 

актами  БГПУ и договором об образовании по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

6.10 Отчисление из Лицея в связи с расторжением договора об образовании по об-

разовательным программам основного общего и среднего общего образования в односто-

роннем порядке из-за неисполнения Заказчиком и (или) Потребителем договорных обяза-

тельств по их вине производится на основании письменного уведомления. Если по исте-

чении 14 дней с момента уведомления Заказчиком и (или) Потребителем не выполнит до-

говорные обязательства (например, не предоставит в Лицей БГПУ квитанцию об оплате 

либо документы, подтверждающие уважительность причины наличия академической за-

долженности), БГПУ в одностороннем порядке отказывается от исполнения договорных 

обязательств и отчисляет Потребителя.  
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6.11 Зачисление (восстановление) Потребителя в Лицей, отчисленного за невы-

полнение условий договора об образовании по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования по оплате, производится только после погашения 

задолженности по ранее действовавшему договору. 

6.12 Потребителю, освоившему образовательную программу и выдержавшему 

итоговые аттестационные испытания, выдается документ государственного образца об 

основном общем образовании и (или) среднем общем образовании в соответствии с за-

ключенным договором. 

6.13 Потребителю, отчисленному до завершения полного курса обучения, выдает-

ся соответствующий документ об освоении компонентов образовательной программы. 

6.14 Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обуче-

ния возлагается на директора Лицея БГПУ.  

7 Порядок предоставления платных образовательных услуг по программам 

дополнительного профессионального образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, иных образовательных услуг 

7.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг по программам до-

полнительного образования является договор об образовании на обучение по дополни-

тельным образовательным программам. Договор заключается до начала их оказания. 

7.2 Для заключения договора об образовании на обучение по дополнительным об-

разовательным программам Заказчик (родитель или законный представитель) обращается 

в соответствующее структурное подразделение БГПУ, занимающееся оказанием данного 

вида платных образовательных услуг.  

7.3 Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам оформляется в письменной форме и содержит следующие сведения:  

 полное наименование Исполнителя – юридического лица; 

 место нахождения Исполнителя;  

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

(при наличии) заказчика; 

 место нахождения или место жительства Заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) Потребителя, его место жительства, теле-

фон (при наличии);  

 права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя;  

 стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;  

 сроки освоения образовательной программы; 

 вид документа, выдаваемого Потребителю после успешного освоения им соот-

ветствующей образовательной программы; 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
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7.4 Стоимость оказываемых образовательных услуг по дополнительным образова-

тельным программам утверждается ректором БГПУ. 

7.5 Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам. 

7.6 Потребителю, освоившему образовательную программу и выдержавшему ито-

говые аттестационные испытания, выдается документ установленного образца, в соответ-

ствии с заключенным договором об образовании на обучение по дополнительным образо-

вательным программам. 

7.7 Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения 

возлагается на руководителя структурного подразделения.  

8 Права и обязанности сторон 

8.1  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель, Заказчик и Потребитель несут ответственность, предусмотренную догово-

ром и законодательством РФ. 

8.2  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (ча-

стью образовательной программы), Заказчик и (или) Потребитель вправе по своему выбо-

ру потребовать: 

 безвозмездного оказания ненадлежащим образом оказанных 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. 

8.3  Заказчик и (или) Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и по-

требовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостат-

ки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик и (или) Потре-

битель также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существен-

ный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные от-

ступления от условий договора. 

8.4  Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

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

жуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 

Заказчик и (или) Потребитель вправе по своему выбору: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

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

ных 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. 
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8.5  Заказчик и (или) Потребитель вправе потребовать полного возмещения убыт-

ков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

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

услуг. 

8.6  По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

 применение к Потребителю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного воздействия; 

 невыполнение Потребителем по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине Потребителя его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных об-

разовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя. 

9 Контроль 

Контроль выполнения требований настоящего СТО и устранения выявленных 

несоответствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов. 

10 Ответственность 

Ответственность за управление настоящим СТО несёт начальник планово-

финансового отдела БГПУ. 
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Приложение Б 

Ф. 1-02 

Лист регистрации изменений 

№ 

изме-

нения 

Номер 

страницы 

Содержание 

изменения 

Дата вне-

сения 

ФИО, 

осуществляющего 

внесение изменения 

Подпись 

вносивше-

го измене-

ния 


