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1 НАЗНАЧВНИЕ
НаСТОЯЩее ПОЛОЖеНИе об оказании платIIьп< образовательньD( услуг в двтономной

некоммерческой организации высшего образования кУниверситет при Межпарламентской
Ассамблее ЕврАзЭС> регулирует вопросы окtвЕtния платньD( образовательньD( услуг, в том
числе виды и порядок оказания платньD( образовательньD( услуг; порядок информирования
закiвчика об оказании платньD( образовательньrх услуг; порядок действий исполнитеJUI и
зака3чика платньD( образовательньIх услуг при обнаружении заказчиком недостатка или
существенного недостатка платньD( образовательньIх услуг; порядок определениr{ стоимости
платньD( образовательньIх услуг, оказываемых образовательной орiанизацией; порядок
снижения стоимости платньтх образовательньrх услуг в АНО Во кУпиверситет ,rр" МПа
ЕврАзЭС>.

2 ОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее Положение об оказании платньп< образовательньD( услуг в Автономной

некоммерческой организации высшего образования кУниверситет при Межпарламентской
Ассамблее ЕврАзЭС> обязательно для применения всеми структурными подразделениями иих персонЕIлом в АнО Во кУниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврДзЭС>,
касающиХся окванИя платныХ образоватепьньD( услуг.

З ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯИ СОКРАЩЕНИЯ
основные понятия и сокрап(ения, используемые в настоящем Положонии:
Унuверсumеm, днО вО кУнuверсumеm прu мпД ЕврАзЭС> aBToHoMHmI

некоммерЧескМ организаЦиJI высшего образования кУниверситет при Межпарламентской
Ассамблее ЕврАзЭС>;

заказчuк - физическое и (илги) юридическое лицо, имеющее нЕlI\{ерение заказать либо
закщывaющее платные образовательные услуги на основании договора;

uсполнumель Университет как образовательнЕuI организация, предостzlвJIяющая
платные образовательные услуги обуrающемуся

.Щолжность Подпись Фамилия .Щата
Разработал Начальник отдела ,а= Т.Н. Емельянова 30.09.22
согласовал Б- Е.Е. Ланина 30.09,22
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В

обучаюuluйся - физическое лицо, освalивilющее образовательную прогрчlмму;
плаmные образоваmельньlе услуzu - осуществление образовательной деятельности по

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платньIх образовательньгх услуг (далее - договор), доход от которьж распредеJUIется
университетом в соответствии с уставными цеJUIми;

неdосmаmоК плаmныХ образоваmельньlх услу2 IIесоответствие платньD(
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условиЙ обычнО предъявJUIемыМ требованиям), или цеJUIм, Ц|я KoTopbD( платные
образовательные услуги обьтчно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность закЕвЧиком при закJIючении договора, в тоМ числе окЕвания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными програп{мtlп{и (частью образовательной
программы);

суtцесmвенньtЙ неdосmаmоК плаmных образоваmельньlх услу? неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несорiвмерньrх расходовили затраТ времени, или вьUIВJUIетсЯ неоднократно, илИ появJUIетсЯ вновЬ после его
устранени \ илй другие подобные недостатки.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4,I Настоящее Положение об оказании платньIх образовательных услуг (далее -Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,

Федеральньпл законом рФ от 29.|2.2012 Jф 273-ФЗ (об образовании в Российской
ФедерацииD, законом РФ от 07.02,1992 Ns 2300-1 кО защите прав потребителей>, Правилами
оказания платньD( образовательньD( услуг, угвержденными Постановлением Правительства
РФ от 15.09.2020 Nsl44l, другими нормативными правовыми актами, имеющими отношение
к вопросulм оказания платньIх образовательньж услуг, в том числе локЕlльными чlктЕtп{и
Университета.

4.2. I]елью окi;ш}ания платньж образовательньгх услуг Университетом является
эффективное удовлетвороние образовательных потребностей населения.

4.з. К платным образовательным услугам, окtвываемым Университетом, относится
осуществление образовательной деятельности, не предусмотренной устtlновленнымгосударственным или муниципuшьным заданием либо соглашением о предостilвлении
субсидии на возмещение затрат.

4.4. Платные образовательные услуги не моryт быть окщаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществJIяется за счет
бюджетньтх ассигнований соответствующего бюджета. Средства, nony"anr"re исполнителем
при оказании таких платньD( образовательньD( услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти
услуги.

4.5. оказание платньж образовательных услуг осуществляется искJIючительно на
добровольной для заказчика основе.

4.6. отказ закtвчика от предлагаемых ему платньгх образовательньIх услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.

4.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику окiц}ание платных образовательньD(
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными прогрzl]\,{мчlми (частью
образовательной програ}.rмы) и условиями договора.

4.8. ,Щеятельность по окЕванию платньD( образовательных услуг осуществляется
толькО на основzlнии соответствующего договора, закJIюченного в соответствии с настоящим
положением, другими локальными нормативными актrlми Университета, соответствующими

.Щолжность Подпись Фамшлия .Щата
Разработал начальник отдела кадров .# Т.Н. Емельянова 30.09.22
согласовал Первый проректор /Ьа 'Е.Е. 

Ланина 30.09.22
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ
АНО ВО (УНИВЕРСИТЕТПРИ

IlЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГВ
мпА

нормативно-правовыми Еlкт€lп{и, регулирУющими данную сферу.
4-9. Не допускается при ок€}зании платньD( образовательньгх услуг использование

методов и средств обучения, образовательньIх технологий, наносящих вред физическому или
психическому здоровью обlчающихся.

4.10. При оказании платных образовательных услуг исполнитель обеспечивает
неукоснительное соблюдение требований:

- по обеспечению безопасности для жизни и здоровья обучающихся;
_ по охране труда педагогических и иньD( работников Университета.

5 ВIЦЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ УСЛУГ
5.1. Университет окЕвывает образовательные услуги по основным образовательным

програп,rмап,r среднего профессионального образования, высшего обрuзоuurrr" и
дополнительным образовательным прогрЕl]!{мам по сооТветствуюЩим договорам с оплатой
стоимости обl"rения физическими и (или) юридическими лицilми.

5.2. УниверсиТет окЕвыВает допоЛнительные платные образовательные услуги,вкJIючilющИе обуT ение по програIuмtlп{ дополнительного профессиоЕtIльного образования
(повышение квалификации, профессиональнаrI переподготовка, стажировка) рукЪводящих
работников и специалистов по профило основных образовательньD( програilrм Университета;
дополнительные образовательные услуги для углубленного изучения дисциплин сверх
федеральныХ государстВенныХ образовательньгх стандартов (госудuр..""r"iо,
образовательных стандартов) соответствующего уровня профессионаJIьного образования;
проведение занятий в тематических секциях, кружкirх, клубах и т.п.; Другие платные
образовательные услуги (семинары, тренинги, мастер-кJIассы и др.)

б стоиМость плАтных оБрАзовАтЕлъньж услуги порядок опJIдты,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯСТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
6.1, Университет сtlN,Iостоятельно устанавливает стоимость платньIх

образовательных услуг фазмер платы за услуги, цену на услуги) и порядок их оплаты, если
иное не предусмотрено законодательством РФ.

6.2. СТОИМОСТЬ ПЛаТНЬD( Образовательных услуг, в том числе дополнительньD(
образовательных услуг, опредеJuIется на основе расчета экономически обоснованньD( затрат
материЕIльных, трудовых ресурсов, обеспечивающих реализацию платньIх образовательньD(
услуг' уплату нzlлогов И сборов, а также с учетом возможности развития и
совершенствования образовательного процесса и материrrльной базы университета.6.з_ Формирование стоимости платных образовательных услуг основано на
принципе полного возмещения затрат университета на оказание платных образовательньD(
услуг, при котором цена скJIадывается на основе стоимости ресурсов, затраченных на ее
осуществление с учётом:

- себестоимости;

- конъюнктуры рынка (сложившегося спроса и предложения в дilнном регионе);
- сезонных и иньD( временньп</периодических колебаний потребительского спроса, в

т.ч. с учётом сниженияили повышения iжтуirльности;
- маркетинговой политики, в т.ч. с учётом продвижения отдельньгх видов/категорий

услуг/программ; создания льготньD( условий дJUI отдельньtх потребителей или их категорий;
- предоставлениrI социttльньж гарантий для малообеспеченньгх, социtlльно не

заlt{цщённьD( категорий обl^rающихся;

- необходимости снизить или избежать убьттков;

.Щолясность Подпись Фамилия ,.Щата
Разработал нача-тtьник отдела кадров 8 Т.Н. Емельянова 30.09,22
согласовал ,.Ь* Е.Е. Ланина 30.09.22
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПJIАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В
АНО ВО (УНИВЕРСИТЕТ ПРИ МПА ЕврАзЭС>

- особенностей качества и потребительских свойств услуг;
- реirлизацией опьrгньп< (экспериментЕrльньп<) программ ;

- индивидуальных особенностей заказа;

- степени сложности исполнения закша;

- степени наполняемости групп, наличия индивидуальных занятий;

- особьтх требований к преподавательскому составу;

- особенностеЙ категориЙ обучающихся (если это влияет на окaLзание услуги, т.е.
требует особого подхода),

- особенностей порядка оплаты;

- и других факторов, влияющих на ценообразование.
6.4. Стоимость окtвания платньD( образовательньгх услуг устанавливается

кВременньпл положением о cpoкilx н порядке оплаты за обуrение по образовательным
прогрЕlп,{мzlil,rD на текущий уrебный год, ежегодно утверждаемым ректором университета.

6.5. Увеличение стоимости платньD( образовательных услуг после закJIючени;I
договора не допускается, за искJIючением увеличения стоимости указzlнных услуг с rIетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристикчlп,Iи федера-пьного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.

6.6. Оплата производится в сроки и в порядке, установленными договором. ,Щатой
оплаты считается дата поступление средств на расчетный счет или в кассу Университета.

6.7. Контроль за своевременностью поступления платы за образовательные услуги
осуществJIяет бухгмтерия.

б.8. Университет вправе снизить стоимость платньIх образовательньIх услуг по
договору с rIетом покрытия недостающей стоимости платньп< образовательньIх услуг за
сЧет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящеЙ доход
деятельности, добровольньп< пожертвованиЙ и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.

6.9, Основания и порядок снижения стоимости обуtения определяются
кВременнып,t положением о сроках н порядке оплаты за обуrение по образовательным
проГрап,rмаN,I) на текущиЙ уrебныЙ год, ежегодно угверждаемым ректором университета. В
том числе:

6.9.1. Стоимость обl"rения может быть снижена следующим категориям
обуrшощихся:

- сотрудникztil{ университета и (или) их детям;
- инвалидам и лицам с ограниченными возможностями по состоянию здоровья;
- сиротtlшl и (или) детям, оставшимся без попечения родителей;
- обуlающимся по двуI!{ образовательным прогрЕlп{мам;

- обладателям Гранта Учредителя;

- обуlающимся, явJuIющимися сотрудниками правоохрilнительных органов либо
военнослужащими;

- ДрУгим категориям обуrающихся на условиях, оIIредеJUIемьrх Университетом в
соответствующих локальньD( нормативньIх актах.

6.9.2. Стоимость обl"rения может быть снижена при проведении различных акций
(при оплате обуrения до определенного срока, при подаче докуil{ентов на поступление до
определенного срока, прtвдничные Ежции и т.п.).

6.9.З. Стоимость обуrения по основаниям, укЕванным в п. б.9.1., может быть снижена
решением ректора университета по зtlявлению обучающегося (его законного представителя),
на основании ходатайства руководитеJIя структурного подрЕ}зделения, реализующего
соответствующую образовательную програI\{му.

.Щ,олжность Подпись Фамилия .Щата

Разработал Начальник отдела кадров *trl Т.Н. Емельянова 30.09.22

согласовал Первый проректор Sfu, Е.Е. Ланина 30.09.22

Сmр, 5 uз ]0



унивсоситетil
приМПА В'врДзЭС4J

Автономная некоммерческая организациrI высшего образования
кУниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПJlАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В
АНО ВО (УНИВЕРСИТЕТ ПРИ МПАЕврАзЭС>

7 ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ОБ ОКАЗАНИИ ПJIАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЪD( УСЛУГ

'I.|. Университет обязуется до заключения договора и в период его действия
предостalвлять закtвtlику достоверную информацию о себе и об оказываемьrх платньD(
образовательных услугalх, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

В том числе Университет обязуется предостtlвить Заказчику информацию о:
- порядке и условиях предост€lвления платньD( образовательных услуг;
- свойствах окaвываемьгх услуг и их соответствию установленным требованиям;
- цене и условиях оплаты, порядке и условиях возврата финансовьrх средств;
- договоре об оказании платньD( образовательных услуг и вытекtlющих из него

правiIх, обязанностях и ответственности, в том числе о возможностях предъявления
претензий к исполнитеJIю;

- порядке действий заказчика и исполнителя при выявлеЕии зilкzвIlиком иJIи
обуrшощимся недостатков и (или) существенньtх недостатков платньIх образовательньD(

услуг;
- уровне образования, ква-пификации и опыте работы педагогических

работников, непосредственIIо оказывающих платные образовательные услуги ;

- док)д{енте, который булет вьцан закtвчику (обучшощемуся) после окщtlния
платньгх образовательньIх услуг.

7.2. Университет обязуется довести до зЕж.вчика информацию, содержащуIо
сведения о предоставлении платньD( образовательньгх услуг, в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации ((Об запIите прtlв потребителей>l и Законом
Российской Федерации <Об образовании в Российской Федерации)), иными нормативными
актilп,lи (при нали.п.rи).

В том числе Университет в обязательном порядке знакомит закz}зчика услуг с Уставом
университета, лицензией на прzlво ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации и другими докуп(ент€lми, реглrllvIентирующими оргчlнизацию
образовательного процесса.

7.З. Указанная в пунктЕIх 7.| u 7.2. информация предоставляется исполнителем в
месте фактического осуществления образовательной деятельности, в том числе путем
размещения ее на информационньIх стендах в помещениях Университета, на официальном
сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>.

7.4. Информация об исполнителе и об оказываемых им платньIх образовательньD(

услугах должна доводиться до зtlк:tзчика в доступной дJuI зzжазчика форме.
7.5. ПредоставляемЕц закuвчику информация о платньпс образовательньD( услугах

не должна приписывать услугtlп,{ отсутствующие у них свойства или присваивать им особые
свойства, если в действительности их свойства не отличаются от свойств всех анzшогичньD(

услуг.

8 ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЬЖ УСЛУГ
8.1. Основанием дJIя оказания платньtх образовательньD( услуг явJIяется договор,

закJIючаемый до начa}ла окzвtlния соответствующих услуг.
8.2. ,Щоговор от имени Университета подписывается ректором Университета.
8.3. .Щоговор об оказании ппатньIх образовательньтх услуг закJIючается в простой

письменной форме и содержит следующие сведения:

- полное наименование Университета;

- место нахождения Университета;

- нztименовtlние или фаruилия, имя, отчество (при напичии) заказчика, телефон
заказчика;

.Щолжность Подпцсь Фамилпя .Щата

Разработал Начальник отдела кадров {,Z Т.Н. Емельянова 30.09.22

согласовал Первый проректор h- Е.Е. Ланина 30.09.22
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- место нахождения или место жительства закiвчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представитеJIя Университета и (или)

закiвtlика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Университета
и (или) заказчика;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в сл}чае оказirния платньD( образовательньD( услуг в пользу
обуrающегося, не являющегося закzвчиком по договору);

- ПРаВа, обязанности и ответственность исполнитеJIя, закtвчика и обуrrающегося;
- полнtlя стоимость образовательньrх услуг, порядок их оплаты;
- сВеДения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- ВИД, Уровень й (или) направленность образовательной програN,rмы (часть

ОбРазовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
- формаобучения;
- сроки освоения образовательной прогрЕlп{мы (продолжительность обуrения);
- Вид докуI!{ента (при наличии), вьцаваемого обуrающемуся после успешного

освоения им соответствующей образовательной прогрalммы (части образовательной
программы);

- порядок изменения и расторжения договора;
- ДРУГИе необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемьD( платньD(

образовательньIх услуг.
8.4. ,Щоговор не может содержать условия, которые огрilничивtlют права лиц,

ИМеющих право на полrIение образования определенного уровня и направленности и
подавших зtulвление о приеме на обуrение (да.пее - поступtlющие), и обу.rающихся или
снижalют уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
ЗаКОноДательством РоссиЙскоЙ Федерации об образовании. Если условия, ограничивaющие
ПРаВа поступaющих и обуrающихся или снижilющие уровень предост€Iвления им гарантий,
вкJIючены в договор, такие условия не подлежат применению.

8.5. Сведения, укil}анные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официшtьном сайте Университета в информационно-
ТелекомМуникационной сети кИнтернет) на дату зtlключения договора, кроме случаев
предостtlвления скидок или иного р{еньшения цены по срtlвЕению с информацией,
р;вмещенной на официальном сайте.

8.6. Исполнитель обеспечивает деятельность и оргalнизацию работ по зtlкJIючение
ДОгоВороВ об оказании платньD( образовательньD( услуг в соответствии с требованиями
действующего зtжонодательства.

9 ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
9.1. Оказание платньD( образовательньrх услуг осуществJIяется на основе у.rебньтх

планоВ, прогрtlмм в соответствии с кtlлендарным учебньrм графиком и утвержденным
расписЕlнием занятий.

9.2. Исполнителем обеспечивается оказание платньtх образовательньIх услуг
квалифицированными кадрап,{и в соответствии с установленными требованиями.

9.З. Исполнитель вправе привлекать в устilновленном законом порядке
специалистов иньD( организаций для окil}ания платньIх образовательных услуг.

9.4. При оказании IuIaTHbrx образовательньD( услуг допускается сочетание
различньD( форм поJryчения образования и форм обучения.

.Щолжность Подпись Фамилия .Щата

Разработал Начальник отдела кадров w Т.Н. Емельянова 30.09,22

согласовал Первый проректор ;Д^ Т,.Е. Ланина 30.09.22
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9.5. Исполнитель организует концоJь качества оказания платньIх образовательньD(
УслУг. Проведение укчванного контроJIя реглzlментируется соответствующим локальным
нормативным актом Университета.

9.6. Исполнитель издает иные необходимые локальные нормативные акты,
реглtlментирующие ока:}ание платных образовательных услуг.

9.7. Исполнитель при окЕвании платньж образовательньD( услуг обеспечивает
соблюдение ограничений, налlагаемьIх на педагогических работников при осуществлении им
профессиональной деятельности.

l0 отвЕтствЕнность исполнитЕJIя и зАкАзчикА при окАзАнии
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ УСЛУГ

10.1. За неисполнение либо ненадлgлflпIое исполнение обязательств по договору об
оказании платных образовательных услуг исполнитель и закtвчик несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.

10.2. ПРи обнарУжении недостатка платньD( образовательньrх услуг, в том числе
окzвания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными прогрilммЕlми (частью
Образовательной программы), закaвчик вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного окщания образовательных услуг;
- соразмерногО уменьшеНия стоимОсти оказаНных платНьтх образовательньD( услуг;
- Возмещения понесенньIх им расходов по устранению недостатков oKzlзaHHbD(

платньD( образовательных услуг своими силами или третьими лицzll\ilи.
t0.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного

ВОЗМеЩеНИя Убытков, если в установленныЙ договором срок недостатки платньD(
Образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе откiваться от
ИСПОЛНеНИЯ ДОГоВора, если им обнаружен существенныЙ недостаток окЕванньrх платньD(
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

10.4. Если университет нарушил сроки окiцания платньD( образовательных услуг
(СРОки начала и (или) окончания окtвtlниrl платньD( образовательньIх услуг и (или)
ПроМежугочные сроки окЕtзания платной образовательной услуги) либо если во время
ОКtВания платньIх образовательньD( услуг стilло очевидным, что они не будуг осуществлены
в срок, закЕвчик вправе по своему выбору:

- н&}начить Университету новый срок, в течение которого исполнитель должен
ПРиСтУпить к оказанию платньD( образовательньrх услуг и (или) законlIить оказание платньD(
образовательных услуг;

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицtlм за ра:}уI!{ную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенньD( расходов;

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательньIх услуг;
- расторгнуть договор.
10.5. Заказчик впрЕlве потребовать полного возмещеЕия убытков, причиненньж ему

в сВязи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательньD(
услуг, а также в связи с недостаткztп,lи платньж образовательных услуг.

10.6. По инициативе Университета договор может быть расторгнуr в одностороннем
порядке в следующем случае:

- примеrrения к обуrающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскrlния;

- неВыполнения обуrшощимся по образовательноЙ прогрчlп,lме (части
образовательной прогрtlммы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной прогрilп,lмы (части образовательной программы) и выполнению уrебного
плана;

.Щолжность Полщсь Фамилия ,Щата
Разработал Начальник отдела кадров и- Т.Н. Емельянова 30.09.22

согласовал Первый проректор Z.p, Е.Е. Ланина 30.09.22
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- установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Университет;

- просрочки оплаты стоимости платньгх образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платньrх

образовательньD( услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

11 дЕЙствия исполнитЕля и здкдзtIикд при оБндружЕнии
НЕДОСТАТКА ИЛИ СУЩЕСТВЕННОГО НЕДОСТАТКА ПЛАТНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ УСЛУГ
11.1. При обнаружении недостатка платньD( образовательньIх услуг заказчик, если

иное не предусмотрено договором, в произвольной форме пишет зчUIвление о выявлении
недостатка (существенного Еедостатка) платньrх образовательньtх услуг (далее - заявление)
на имя ректора Университета, В котором излчгает суть вьUIвленного недостатка(ов)
(существенного(ах) недостатка(ов)) и требования в соответствии с рчвделом 10 настоящего
Положения.

l1.2. С заявлением заказчик обрацается к ответственному лицу Университета за
прием змвлений от обl"rшощихся.

11.3. ответственЕое лицО после получениЯ збIвлениЯ обеспечивает регистрацию
зzUIвления в установленном порядке и оперативное информирование ректора Университета о
поступившем зiUIвлении.

11.4. Университет в период не более пяти рабочих дней со дня регистрации
обеспечивает рассмотрение зuuвления с целью немедленного устрЕlнения выявленньD(
недостаткОв (сущесТвенньD( недостатков) платных образовательньIх услуг и нмболее
полногО удовлетвОрениЯ зtжонньD( интересоВ и требований заказчика, в том числе с rIастием
комиссии Университета по урегулированию споров между участникtlми образовuraп"""о,
отношений в случtшх, если недостатком (существенным недостажом) платной
образовательной услуги явJIяются сообщенные в зЕUIвлении сведения по вопросап4,
относящимся к компетенции комиссии Университета по урегулировttнию споров меlкду
участникal}.lи образовательных отношений.

11.5. В период рассмотрения зzUIвления испоJшитель принимает возможные
необходлмые меры по устрЕlнению вьUIвленньIх недостатков (существенных недостатков)
платньD( образовательньIх услуг и по урегулированию возникших вопросов в целях полЕого
исполнения условий договора.

l1.6. Если закщчиком обнаружен существенный недостаток оказанньD(
(оказываемьтх) платньж услуг или иные существенные отступления от условий договора и
заказчик отказывается от дальнейшего исполнения договора, то в этом сJryчае договор
расторгается в предусмотренном договором порядке.

12 зАключитЕльныЕположЕния
|2.|. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует

бессрочно.
l2.2. Изменения В даIIное Положение могут быть внесены приказом ректорауниверситета пугем угверждения Положения в новой редакции с внесением

соответствующей отметки в Лист регистрации изменений.
l2.з. В Слl"rае возникновения конфликта меду нормaми локilльного нормативного

акта Университета, регулирующего в т.ч. укшанные в настоящем Положении вопросы, и
норм;lп,lи настоящего Положения, примеЕяются нормы локального нормативного акта,
принятого позднее.
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