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1 Назначение и область применения

Настоящее положение устанавливает порядок оказания платных образовательных 
услуг, требования к структуре договора и регулированию отношений, возникающих между 
заказчиком, потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных услуг 
по изучению отдельных учебных дисциплин или их разделов в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Московский государственный строительный университет» (далее -  
«Университет» либо «МГСУ»).

2 Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2013г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Устав МГСУ.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем Положении использованы термины и определения:

3.1. Исполнитель (Университет)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный строительный 
университет», оказывающее платные образовательные услуги.

3.2. Заказчик
Юридическое или физическое лицо, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающее образовательные услуги, выступающее при этом плательщиком по 
договору.

3.3. Потребитель (Обучающийся, Студент)
Физическое лицо, имеющее намерение получить, либо получающее 

образовательные услуги лично. В образовательном процессе Потребитель является 
Обучающимся. Совершеннолетний Потребитель может вьютупать в качестве Заказчика 
образовательной услуги.

3.4. Преподаватель
Работник Университета из числа профессорско-преподавательского состава, 

привлекаемый Исполнителем в установленном порядке для проведения учебных 
мероприятий в рамках образовательного процесса по конкретной образовательной 
программе.
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3.5. Обучение
Целенаправленный, организованный, планомерный и систематический процесс 

овладения знаниями, умениями и навыками, осуществляемый путём участия 
Обучающегося в учебном процессе. Обучение может быть как индивидуальным -  занятия 
проводятся с одним Обучающимся, так и групповым -  занятия проводятся одновременно 
с несколькими Обучающимися (2 и более человек).

3.6. Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины
Документ (набор документов), определяющий цели и содержание учебной 

дисциплины, информационный объем, уровень формирования знаний, умений и навыков, 
подлежащих усвоению Обучающимся, а также порядок изучения и преподавания учебной 
дисциплины, перечень рекомендованных учебников, других методических и 
дидактических материалов, критерии успешности обучения и средства диагностики 
успешности обучения по учебной дисциплине.

3.7. Основная образовательная программа
Образовательная программа высшего образования, разрабатываемая и 

реализуемая Университетом на основе образовательного стандарта.

3.8. Изучение отдельной учебной дисциплины или её раздела
Платная образовательная услуга, реализуемая Университетом с целью освоения 

Обучающимся учебной дисциплины или её части (раздела) в соответствии с УМК, для 
получения Обучающимся дополнительных компетенций (повышенного уровня знаний) 
или достижения установленного уровня знаний, умений и навыков. Изучение отдельной 
учебной дисциплины или её раздела проводится вне установленного учебным планом и 
графиком учебных занятий объема часов, отведенного на изучение данной дисциплины 
Обучающимся в рамках его основной образовательной программы.

4. Общие положения

4.1. В Университете образовательные услуги по изучению отдельных учебных 
дисциплин или их разделов оказываются;

-  студентам других вузов, желающим изучить учебные дисциплины (или их 
разделы), преподаваемые в Университете, с целью приобретения 
дополнительных знаний и компетенций;

-  студентам Университета, обучающимся по основным образовательным 
программам высшего образования всех уровней, желающим изучить учебные 
дисциплины (или их разделы), не входящие в учебный план осваиваемой ими 
основной образовательной программы, с целью приобретения дополнительных 
знаний и компетенций;

-  физическим лицам, занимающимся самообразованием в области своей 
профессиональной деятельности или смежных с нею областях, имеющим 
среднее специальное или вьюшее образование.

4.2. Не допускается оказание платных образовательных услуг по изучению 
отдельных учебных дисциплин или их разделов взамен любых учебных мероприятий 
(включая повторное прохождение промежуточной аттестации), реализуемых в рамках 
учебного процесса по основным образовательным программам.
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4.3. Изучение отдельной учебной дисциплины или её раздела реализуется в целях 
всестороннего удовлетворения потребностей граждан в самообразовании и оказывается 
только по личному заявлению Потребителя на добровольной основе.

4.4. Решение о возможности оказания платной образовательной услуги по 
изучению отдельной учебной дисциплины или её раздела принимает Исполнитель в
одностороннем порядке.

4.5. Изучение отдельной учебной дисциплины осуществляется в соответствии с 
программой учебной дисциплины конкретной основной образовательной программы. Для 
изучения раздела учебной дисциплины или изучения дисциплины по индивидуальному 
графику на основании программы дисциплины разрабатывается индивидуальная 
образовательная программа, которая может включать индивидуальный учебный план и 
календарный график.

5. Порядок изучения отдельной учебной дисциплины или её раздела

5.1. Платная образовательная услуга оказывается по личному заявлению 
Потребителя на основании заключённого между Исполнителем и Заказчиком договора.

5.2. Для заключения договора на оказание платной образовательной услуги 
Потребитель или Заказчик подает заявление (в письменной форме) на имя руководителя 
структурного подразделения Университета, оказывающего данный вид образовательных 
услуг (директор института, руководитель учебного центра и пр.).

5.3. До заключения договора Исполнитель обязан ознакомить Заказчика и 
Потребителя с документами, регламентирующими его деятельность, порядок реализации 
образовательного процесса, а также с правилами внутреннего учебного распорядка.

5.4. Если Потребитель уже обучается в МГСУ по одной из основных 
образовательных программ, то в заявлении он должен письменно подтвердить, что 
содержание и/или объём учебной дисциплины (её части), выбранной им для получения 
платной образовательной услуги, находятся вне основной образовательной программы, 
по которой он обучается. ^

5.5.Исполнитель определяет возможность оказания платной образовательной 
услуги по изучению отдельной учебной дисциплины или её раздела и информирует 
Заказчика и Потребителя о принятом решении.

5.6. Потребитель получает платную образовательную услугу в соответствии с УМК 
дисциплины и графиком учебного процесса, установленным для её изучения.

5.7. При необходимости Исполнитель разрабатывает и согласовывает с 
Потребителем и Заказчиком содержание индивидуальной образовательной программы и 
по заявлению Потребителя предоставляет её Потребителю.

5.8. По заявлению Потребителя Исполнитель предоставляет Потребителю 
индивидуальный учебный план (календарный график оказания Потребителю платной 
образовательной услуги) по изучению отдельной учебной дисциплины или её раздела.

5.9. Календарный график оказания платной образовательной услуги по изучению 
отдельной учебной дисциплины или её раздела может быть разработан Исполнителем 
для группы Потребителей (по согласованию с ними).

5.10. Календарный график оказания платной образовательной услуги по изучению 
отдельной учебной дисциплины или её раздела не должен нарушать график освоения 
Потребителем основной образовательной программы, по которой он обучается.
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5.11. Исполнитель, с учетом п.4.4, заключает договор с Заказчиком и производит 
зачисление Потребителя в МГСУ на Программу изучения отдельной учебной дисциплины 
после оплаты обучения по договору Заказчиком. В случае не поступления оплаты в сроки 
установленные договором, он подлежит расторжению в одностороннем порядке. ’

5.12. Участвуя в учебном процессе. Потребитель принимает на себя все 
обязанности обучающегося, установленные локальными нормативными актами 
Исполнителя. Потребитель обязан посещать все учебные занятия и мероприятия 
текущего контроля, предусмотренные УМК дисциплины, а также выполнять 
самостоятельные работы (задания преподавателя).

5.13. Изучение отдельной учебной дисциплины студентами других вузов или
физическими лицами проводится, как правило, в составе учебной группы (потока) для
которой данная дисциплина преподаётся в рамках основной образовательной 
программы.

5.14. Изучение студентом Университета отдельной учебной дисциплины не
входящей в состав ООП обучаемого в МГСУ проводится, как правило, в составе учебной
группы (потока) для которой данная дисциплина преподаётся в рамках основной 
образовательной программы.

5.15. После завершения изучения отдельной учебной дисциплины или её раздела 
Потребителю (обучающемуся) выдаётся справка установленного в Университете образца 
с указанием результатов освоения учебного материала в соответствии с Положением о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации. Получение данной справки 
является завершающим этапом оказания платной образовательной услуги, после чего 
Заказчик, Потребитель и Исполнитель подписывают соответствующий акт Обоазеи 
справки представлен в Приложении 1. '

6. Информация о платной образовательной услуге

6.1. К обязательной информации, доводимой до сведения Потребителя и 
с5аказчика, относится следующая информация в части, касающейся платных 
образовательных услуг;

-о  дате создания Университета, об учредителе, учредителях 
Университета, о месте нахождения образовательной организации и ее 
филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 
адресах электронной почты;

-о  структуре и об органах управления Университета;
-о  реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практиках, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой;

-о  языках образования;
-о  федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); ’
-о  руководителе Университета, его заместителях, руководителях 

филиалов Университета;
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- о  персональном составе педагогических работников с указанием 
уровня образования, квалификации и опыта работы с учетом требования 
законодательства РФ о защите персональных данных;

- о  материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья 
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся).

6.2. По требованию Заказчика или Потребителя Исполнитель предоставляет им 
для ознакомления информацию о документах, регламентирующих его деятельность, 
обеспечивая открытость и доступность:

-устава  образовательной организации;
-лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);
-свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
-настоящ его Положения и других документов, регламентирующих 

порядок предоставления платных образовательных услуг, иных локальных 
нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;

-докум ента о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 
числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе;

-и н о й  информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование 
которой являются обязательными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6.3. Информация доводится до Заказчика и Потребителя на русском языке, 
оригиналы документов на руки не передаются.

7. Требования к структуре и содержанию договора

7.1. Договор на оказание платных образовательных услуг по изучению отдельной 
учебной дисциплины или её раздела заключается в письменной форме и содержит 
следующие сведения:

-  полное наименование и реквизиты Университета;
-  фамилию, имя, отчество, телефон и адрес Обучающегося;
-  фамилию, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика (физического лица) или 

реквизиты Заказчика (юридического лица);
-  информацию о наименовании, содержании и объёме изучаемой дисциплины 

или её раздела, а также программу и сроки её изучения;
-  стоимость образовательной услуги и порядок оплаты;
-  сроки оказания образовательной услуги;
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-  обязанности сторон;
-  ответственность сторон;
-  условия изменения или расторжения договора;
-  должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

Университета, его подпись, а также подписи Обучающегося или Обучающегося 
и Заказчика.

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Университет и Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

7.3. При обнаружении недостатков при оказании образовательной услуги, в том 
числе оказания её не в полном объеме, предусмотренном договором, Потребитель 
вправе по своему выбору потребовать:

-  безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами, учебными планами и договором;

-  соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
-  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 
образовательных услуг Университетом не устранены. Потребитель также вправе 
расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных 
образовательных услуг.

7.5. Претензии по исполнению договора Потребитель и/или Заказчик в письменном 
виде предъявляет в структурное подразделение Университета, ответственное за 
оказание образовательной услуги по изучению отдельной учебной дисциплины или её 
раздела.

7.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
Университета, другой -  у Заказчика. В случае несовпадения лица, оплачивающего услуги, 
и лица, непосредственно получающего образовательные услуги, составляется третий 
экземпляр договора для Потребителя.

7.7. Для юридических лиц заключается трехсторонний договор.
7.8. Форма заявления на оказание образовательных услуг по изучению отдельной 

учебной дисциплины или её раздела приведена:
-  в Приложении 2. к настоящему Положению - для студентов, 

обучающихся по основной образовательной программе в МГСУ;
-  в Приложении 3. к настоящему Положению - для студентов, 

обучающихся по основной образовательной программе в других 
образовательных организациях;

-  в Приложении 4. к настоящему Положению - для прочих 
физических лиц, занимающихся самообразованием в области своей 
профессиональной деятельности или смежных с нею областях, имеющих 
среднее специальное или вьюшее образование.

7.9. Форма договора на оказание образовательных услуг по изучению отдельной 
учебной дисциплины или её раздела приведена:
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договор;

договор.

в Приложении 5. к настоящему Положению -  двухсторонний 

в Приложении 6. к настоящему Положению -  трехсторонний

8. Порядок определения стоимости и порядок оплаты образовательных услуг

8.1. По каждой образовательной услуге по изучению отдельной учебной 
дисциплины или её раздела в установленном институтом, оказывающим 
образовательные услуги, порядке, составляется расчет стоимости в зависимости от её 
объёма, структуры и графика учебного процесса, а также формы реализации 
(индивидуально или в группе).

8.2. Стоимость обучения устанавливается в российских рублях.
8.3. Оплата за оказываемые услуги производится Заказчиками, заключившими 

договор на оказание соответствующих услуг. Порядок оплаты определяется договором.
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Приложение 1.
К Положению о порядке оказания платных образовательных услуг 

по изучению отдельных учебных дисциплин или их разделов

Л ицевая ст орона  
М инистерство образования и науки Российской Федерации

Ф едеральное государственное бю дж етное образовательное учреж дение вы сш его проф ессионального образования
«М ОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й СТРОИТЕЛЬНЫ Й УНИВЕРСИТЕТ»

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ (по отдельной дисциплине)
№

Настоящая сп р ав к а  об об учен и и  по д и сц и п л и н е  «_ » выдана

(Ф а м и л и я , имя, о тч ес тв о )

Н аим енование дисциплины /раздела  
образоват ельной программы высш его  

образования

Зачет ные
едини1(ы

Общее
количест во

часов

Ит оговая
оценка

Дисциплина относится к 

направления подготовки 

(специализации) __________

циклу,

(специальности)

части образовательной программы 

_______________________ _ профиля

В рамках освоения дисциплины выполнена курсовая работа (проект) на тему: «_ 

защищена с оценкой________________ .

».

Продолжение на обороте 
Документ содержит количество листов
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Оборотная сторона 

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖ АНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  «_

В результате изучения дисциплины обучающийся: 
Знает:

Умеет:

Владеет:

В соответствии с Образовательным стандартом у обучающегося сформированы 
элементы следующих компетенций:

Дополнительная информация
Конец документа ■

Ректор
(ф.и.о.)

Директор

МП (ф.и.о.)

»
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Приложение 2.
К Положению о порядке оказания платных, образовательных услуг 

по изучению отдельных учебных дисциплин или их разделов

Образец заявления студента МГСУ

Директору института________________ _

(Ф.И.О. директора института)

(Ф.И.О. Потребителя в р.п.)

студента группы _____________

Заявление

Прошу оказать мне образовательную услугу по изучению 
раздела

учебной дисциплины 
входящей в 

», восновную образовательную программу по направлению «_______________
соответствии с утверждённой программой и учебно-методическим комплексом 
дисциплины.

Изучение данной учебной дисциплины будет осуществляется мной вне 
установленного учебным планом и графиком учебных занятий объема часов, отведенного 
на освоение мной основной образовательной программы по направлению 
« ».

С нормативными документами Университета, регламентирующими порядок 
реализации образовательных услуг по изучению отдельной учебной дисциплины, а также 
с Уставом Университета и правилами внутреннего учебного распорядка ознакомлен.

Пропху разработать индивидуальный календарный график изучения дисциплины. 
На занятия в составе группы согласен.

Дата подачи 
Потребителя/

Подпись /расшифровка подписи
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Приложение 3.
к  Положению о порядке оказания платных образовательных услуг 

по изучению отдельных учебных дисциплин или их разделов

Образец заявления студента другого вуза

Директору института

(Ф.И.О. директора института)

(Ф.И.О. Потребителя в р.п.)
студента

(наименование вуза)
проживающего по адресу

(адрес Потребителя)

Заявление

Прошу оказать мне образовательную услугу по изучению 
раздела

учебной дисциплины 
входягцей в 

_________ », восновную образовательную программу по направлению «_______________
соответствии с утверждённой программой и учебно-методическим комплексом
дисциплины.

С нормативными документами Университета, регламентирующими порядок 
реализации образовательных услуг по изучению отдельной учебной дисциплины, а также 
с Уставом Университета и правилами внутреннего учебного распорядка ознакомлен.

Прошу разработать индивидуальный календарный график изучения дисциплины. 
На занятия в составе группы согласен.

Дата подачи 

Потребителя/

Подпись /расшифровка подписи
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Приложение 4.
К Положению о порядке оказания платных образовательных услуг 

по изучению отдельных учебных дисциплин или их разделов

Образец заявления физического лица

Директору института

(Ф.И.О. директора института)

(Ф.И.О. Потребителя в р.п.)
проживающего по адресу

(адрес Потребителя)

Заявление

Прошу оказать мне содействие в получении самообразования в области моей 
профессиональной деятельности и предоставить платную образовательную услугу по 
изучению раздела

___________________ учебной
дисциплины _______________ _______________ _________________________________  •
входящей в основную образовательную программу по направлению 
« », в соответствии с утверждённой программой и учебно
методическим комплексом дисциплины.

С нормативными документами Университета, регламентирующими порядок 
реализации образовательных услуг по изучению отдельной учебной дисциплины, а также 
с Уставом Университета и правилами внутреннего учебного распорядка ознакомлен.

Прошу разработать индивидуальный календарный график изучения дисциплины. 
На занятия в составе группы согласен.

Дата подачи Подпись /расшифровка подписи
Потребителя/
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г. Москва

Приложение 5.
К Положению о порядке оказания платных образовательных услуг 

по изучению отдельных учебных дисциплин или их разделов

Договор
на оказание платных образовательных услуг

«___» ______  201 г

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский государственный строительный
университет» на основании лицензии № 0870, выданной Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки 22.10.2013, срок действия: бессрочно и свидетельства о
государственной аккредитации № 1157, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 05.10.2011 до 25.03.2015, в лице
----------------------- ---------------- -------------------------  действующего на основании________  ,
далее именуемое Исполнитель или Университет, с одной стороны и

далее именуемый (ая) Заказчик, с другой стороны, при
совместном упоминании именуемые Стороны, а по отдельности - Сторона, заключили 
настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные 
услуги, ук^анны е в п. 1.2. договора (можно вынести в Приложение к договору), (далее - 
услуги), а Заказчик обязуется их оплатить.

1.2. Исполнитель оказывает Заказчику образовательные услуги по изучению

(указать название дисциплины/дисциплин, ступень образования, 'основную 
образовательную программу к которой относится дисциплина).

1.3. Срок обучения (оказания услуг) в соответствии с календарным графиком составляет 
Тбучения)------------------’ ^ (указать дату начала обучения) по (указать дату окончания

1.4. Место оказания услуг: (указать адрес)

1.5. После освоения Заказчиком вышеуказанных в п. 1.2. дисциплины/дисциплин ему 
выдается справка об обучении. '

2. Стоимость услуг и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость услуг Исполнителя, оказываемых в соответствии с договором
составляет (указать сумму цифрами и прописью) рублей, НДС не облагается в 
соответствии с __________

2.2. Услуги оказываются Исполнителем и оплачиваются Заказчиком до начала обучения.

2.3. Стоимость услуг составляет (указать сумму цифрами и прописью).
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2.4. Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком в следующем порядке: пе позднее, 
чем за (указать срок с учетом даты заключения договора) календарных дней до начала 
обучения Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя в размере, указанном в н 
-.3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в 
п. 8 договора, или внесением денежных средств в кассу Исполнителя.

25 . Если иное не предусмотрено договором, изменение порядка оплаты услуг 
Исполнителя, а также стоимости услуг возможно лишь по взаимному согласию Сторон 
оформляемому путем заключения дополнительного соглашения к договору. ’ ’

2.6. Исполнитель приступает к оказанию услуг по договору после оплаты Заказчиком 
услуг в порядке, предусмотренном п. 2.4.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Обязанности Исполнителя'.

3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, в ФГБОУ ВПО «МГСУ».

3.1.2. Оказать услуги предусмотренные п. 1.1. договора, с надлежащим качеством в 
соответствии с (указать государственный образовательный стандарт (реквизиты) 
и/или учебный план, календарный график, расписание занятий и иные локальные 
нормативные акты, разрабатываемые Исполнителем)

3.1.3. Если иное не предусмотрено договором, в случае неявки Заказчика для оказания ему 
услуг по причинам, признаваемым уважительными в соответствии с законодательством, 
локальными нормативными актами Исполнителя и обычаями делового оборота - 
восполнить материал занятий, пройденный во время отсутствия Заказчика, в пределах 
объема услуг оказываемого в соответствии с п. 1.1. договора. Причины неявки Заказчика 
должны быть документально подтверждены Заказчиком.

3.2. Права Исполнителя:

3.2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс 
выоирать системы оценок, формы, порядок и периодичность текущей аттестации 
Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах 
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами Исполнителя.

3.2.2. Приостановить оказание услуг, либо отказаться от их исполнения в случае 
невыполнения Заказчиком своих обязанностей по договору.

3.2.3. При существенном возрастании себестоимости оказываемых услуг которое 
невозможно было предусмотреть при заключении договора, требовать увеличения 
установленной цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование - расторжения 
договора в соответствии со статьей 451 ГК РФ.

3.2.4. Привлекать к исполнению обязательств по договору других лиц (субисполнителей)
без согласия Заказчика, при этом Исполнитель несет ответственность за качество оказания 
услуг указанными лицами.
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3.3. Обязанности Заказчика:

3.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и размере предусмотренном договором.

3.3.2. Освоить образовательную дисциплину/дисциплины, указанную в п 1 2 в 
соответствии с календарным графиком. ’ ’ ’’

3.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов, обоснованные указания должностных лиц Исполнителя 
задействованных в оказании услуг по договору, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать 
на их честь, достоинство и имущество.

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в том числе переданному в 
пользование Заказчику на время обучения. По окончании оказания услуг или при 
досрочном расторжении настоящего договора Заказчик обязуется сдать переданное ему в 
пользование имущество Исполнителя. '

3.3.5. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 
календарным графиком, овладевать знаниями, умениями и навыками.

3.3.6. Посещать все виды учебных занятий, определенных календарным графиком, если 
иное не предусмотрено локальными актами Исполнителя и/или настоящим договором.

3.4. Права Заказчика:

ЗА 1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных пунктом 1.1. договора.

3.4.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся оказания услуг 
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков’ 
а также о критериях этой оценки. '

3.4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 
образовательного процесса.

3.4.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных, спортивных и т п  
мероприятиях, организованных Исполнителем. ’ '

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

5. Особые условия

5.1. Заказчик подтверждает, что к моменту заключения договора ознакомлен с Уставом 
Исполнителя, правилами внутреннего распорядка Исполнителя, лицензией Исполнителя 
на право ведения образовательной деятельности и другими документами 
регламентирующими организацию учебного процесса.
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5.2. В случае предоставления Заказчику академического отпуска, по основаниям и в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ, действие настоящего договора 
приостанавливается на срок предоставления академического отпуска (указывается в 
приказе Исполнителя о предоставлении академического отпуска), соответственно на такой 
же срок переносится дата окончания обучения, предусмотренная и. 1.3.

6, Изменение и расторжение договора

6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или по 
основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

62. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. Такой отказ направляется Заказчиком 
Исполнителю в письменной форме, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до 
предполагаемой даты отказа от исполнения.

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков, за исключением случаев
предусмотренных п. 3.2.2. договора. Такой отказ направляется Исполнителем Заказчику в
письменной форме, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты отказа 
от исполнения.

6.4. В случае невозможности исполнения договора, возникшей по вине Заказчика, услуги 
подлежат оплате в полном объеме. Под невозможностью исполнения, для целей договора 
Стороны понимают: неявку Заказчика для оказания ему услуг в установленный договором 
срок, неисполнение Заказчиком обязанностей предусмотренных п.п. 3.3.1. - 3.3.6

6.5. Оказание Заказчику образовательных услуг, непредусмотренных договором, 
осуществляется на основании дополнительного соглашения к договору, в котором 
обязательно указываются перечень подлежащих оказанию образовательных услуг 
(уровень образовательных программ и их направленность), стоимость подлежащих 
оказанию образовательных услуг и порядок их оплаты.

7, Заключительные положения

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по 
одному для каждой из сторон. ' ’

7.3. Во всем, что не

8,Реквизиты и подписи сторон 

Заказчик--------------------------  Исполнитель

предусмотрено договором. Стороны руководствуются 
законодательством РФ.
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Приложение 6.
К Положению о порядке оказания платных образовательных услуг 

по изучению отдельных учебных дисциплин или их разделов

Договор
на оказание платных образовательных услуг

г. Москва
201 г

высшегоФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
профессионального образования «Московский государственный строительный
университет» на основании лицензии № 0870, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки 22.10.2013, срок действия: бессрочно и
свидетельства о государственной аккредитации № 1157, выданного Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки на срок с 05.10.2011 до 25.03.2015, в лице
----------------------------- ----------------------------------- ^действующего на основании
далее именуемое Исполнитель или Университет, с одной стороны и '

стороны

_(наименование организации) в лице 
_ далее именуемое Заказчик, с другой

рг т -----------------------3----------------------------------- -— {Ф.И.О.) далее именуемый (ая)
. .отребитель, с третьей стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны 
отдельности - Сторона, заключили настоящий договор (далее ’
нижеследующем:

1. Предмет договора

а по 
договор) о

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Потребителю 
образовательные услуги, указанные в п. 1.2. договора (можно вынести в Приложение к 
договору), (далее - услуги), а Заказчик обязуется их оплатить.

1.2 . Исполнитель оказывает образовательные услуги по

{^казать название дисциплины/дисциплин, ступень образования, основную 
образовательную программу к которой относится дисциплина).

1.3. Срок обучения (оказания услуг) в соответствии с календарным графиком составляет
------------------------------- ------------  ̂ ------------------------- (указать дату начала обучения) по
---------------- -------------------------- (указать дату окончания обучения).

1.4. Место оказания услуг: (указать адрес)



ФГБОУ ВПО «МГСУ»
оосп

Изменений О Экземпляр № I

СК О ПВД 0 2 - 2 0 0 - 2 0 1 4

Лист ЛГ 
Всего листов 25

1.5. После освоения Потребителем вышеуказанных в п. 1.2. дисциплины/дисциплин ему 
выдается справка об обучении. ‘

2. Стоимость услуг и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость услуг Исполнителя, оказываемых в соответствии
составляет с договором

рублей, НДС не облагается в соответствии с
(указать сумму цифрами и прописью)

2.2. Услуги оказываются Исполнителем и оплачиваются Заказчиком до начала обучения.

2.3. Стоимость услуг составляет (указать сумму цифрами и прописью).

2.4. Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя в размере указанном в п 2 3 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя указанный в п. 8 
договора, или внесением денежных средств в кассу Исполнителя.

2.5. Если иное не предусмотрено договором, изменение порядка оплаты услуг 
Исполнителя, а также стоимости услуг возможно лишь по взаимному согласию Сторон 
оформляемому путем заключения дополнительного соглашения к договору. '

2.6. Исполнитель приступает к оказанию услуг по договору после оплаты Заказчиком 
услуг в порядке предусмотренном п. 2.4.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Обязанности Исполнителя;

3.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в ФГБОУ ВПО 
«МГСУ». ’

3.1.2. Оказать услуги, предусмотренные п. 1.1. договора, с надлежащим качеством, в
соответствии с ----------------------------------------------------------- (указать государствепный
образовательный стандарт (реквизиты) и/или учебный план, календарный график, 
расписание занятий и иные локальные нормативные акты, разработанные, изданные 
и/или утвержденные Исполнителем)

3.1.3. Если иное не предусмотрено договором, в случае неявки Потребителя для оказания 
ему услуг по причинам, признаваемым уважительными в соответствии с 
законодательством, локальными нормативными актами Исполнителя и обычаями 
делового оборота - восполнить материал занятий, пройденный во время отсутствия 
Потребителя, в пределах объема услуг оказываемого в соответствии с п. 1.1. договора. 
Причины неявки Потребителя должны быть документально подтверждены Потребителем.

3.2. Права Исполнителя:
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3.2л . Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность текущей аттестации 
Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах 
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами Исполнителя.

3.2.2. Приостановить оказание услуг, либо отказаться от их исполнения в случае 
невыполнения Заказчиком и/или Потребителем своих обязанностей по договору.

3.2.3. При существенном возрастании себестоимости оказываемых услуг, которое 
невозможно было предусмотреть при заключении договора, требовать увеличения 
установленной цены, а при отказе Заказчика и/или Потребителя выполнить это требование
- расторжения договора в соответствии со статьей 451 ГК РФ.

3.2.4. Привлекать к исполнению обязательств по договору других лиц (субисполнителей), 
без согласия Заказчика и/или Потребителя, при этом Исполнитель несет ответственность 
за качество оказания услуг указанными лицами.

3.3. Обязанности Заказчика;

3.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и размере предусмотренном договором.

3.3.2. Направить Потребителя для оказания ему услуг Исполнителем в место оказания 
услуг и в сроки установленные договором и расписанием учебных занятий.

3.3.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Права Заказчика:

3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных пунктом 1.1. договора.

3.4.2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 
Потребителя к учебе в целом и по отдельным дисциплинам.

3.5. Обязанности Потребителя;

3.5.1. Освоить образовательную дисциплину/дисциплины, указанную в п. 1.2. в 
соответствии с календарным графиком. ’

3.5.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов, выполнять указания обоснованные указания должностных 
лиц Исполнителя задействованных в оказании услуг по договору, соблюдать учебную 
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 
научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 
посягать на их честь, достоинство и имущество.
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3.5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в том числе переданному в 
пользование Потребителю на время обучения. По окончании оказания услуг или при 
досрочном расторжении настоящего договора Потребитель обязуется возвратить 
переданное ему в пользование имущество Исполнителя.

3.5.4. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 
календарным графиком, овладевать знаниями, умениями и навыками.

3.5.6. Посещать все виды учебных занятий, определенных календарным графиком, если 
иное не предусмотрено локальными актами Исполнителя и/или настоящим договором.

3.6. Права Потребителя:

3.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся оказания услуг 
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков’ 
а также о критериях этой оценки. ’

3.6.2. Пользоваться имуществом Исполнителя необходимым для осуществления 
образовательного процесса.

3.6.3. Принимать участие в социально-культурных, спортивных, оздоровительных и т п  
мероприятиях, организованных Исполнителем.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

5. Особые условия

5.L Заказчик и Потребитель подтверждают, что к моменту заключения договора равно как 
и Потребитель ознакомлен с Уставом Исполнителя, правилами внутреннего распорядка 
Исполнителя, лицензией Исполнителя на право ведения образовательной деятельности и 
другими документами, регламентирующими организацию учебного процесса.

5.2. В случае предоставления Потребителю академического отпуска, по основаниям и в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ, действие настоящего договора 
приостанавливается на срок предоставления академического отпуска (указывается в 
приказе Исполнителя о предоставлении академического отпуска), соответственно на такой 
же срок переносится дата окончания обучения предусмотренная п. 1.З., о чем Потребитель 
обязан уведомить Заказчика в течение 3 дней с момента ознакомления с Приказом 
Исполнителя о предоставлении академического отпуска.

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или по
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основаниям и в порядке предусмотренном законодательством РФ.

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. Такой отказ направляется Заказчиком 
Исполнителю и Потребителю в письменной форме, не позднее чем за 30 (тридцать) дней 
до предполагаемой даты отказа от исполнения.

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 
условии полного возмещения Заказчику убытков, за исключением случаев 
предусмотренных п. 3.2.2. договора. Такой отказ направляется Исполнителем Заказчику и 
Потребителю в письменной форме, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до 
предполагаемой даты отказа от исполнения.

6.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора, направив Исполнителю и 
Заказчику соответствующее письменное уведомление. В этом случае Заказчик оплачивает 
Исполнителю фактически понесенные последним расходы, в течение 5 (пяти) 
календарных дней с момента получения соответствующего требования Исполнителя.

^ 5 . В случае невозможности исполнения договора, возникшей по вине Заказчика и /или 
чотре ителя, услуги подлежат оплате в полном объеме. Под невозможностью 
исполнения, для целей договора, Стороны понимают: неявку Потребителя для оказания 
ему услуг в установленный договором срок, неисполнение Заказчиком и/или 
Потребителем обязанностей предусмотренных п. 3.3. и 3.5. соответственно.

6.6. Оказание Потребителю образовательных услуг, не предусмотренных договором, 
осуществляется на основании дополнительного соглашения к договору, в котором 
обязательно указываются перечень подлежащих оказанию образовательных услуг 
(уровень образовательных программ и их направленность), стоимость подлежащих 
оказанию образовательных услуг и порядок их оплаты.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон. ’

7.3. Во всем, что не предусмотрено договором. Стороны руководствуются 
законодательством РФ.

8.Реквизиты и подписи сторон 

Заказчик_________________  Исполнитель

Потребитель



4 ФГБОУ ВПО «МГСУ»
оосп

СК 0  ПВД 02 -2 0 0 -2 0 1 4

Выпуск 1 Изменений 0 Экземпляр № 2 Лист
Всего листов 25

Резерв



ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ООСП

СК 0  ПВД 0 2 - 2 0 0 -  2014

Выпуск 1 Изменений 0 Экземпляр № 2 Лист /  -5 
Всего листов 25

Лист согласования

Разработано:

Начальник ООСП

Согласовано;

Проректор

Проректор 

Начальник УМУ 

Начальник ПФУ 

Начальник УБУиФК 

Начальник юридического oi

. т  L /

О.А. Ружицкая

О В Игнатьев

Экспертиза проведена:

Начальник УДК ‘ЩйёиЫ Ю.Б. Филатов



ФГБОУ ВПО «МГСУ»
о о с п

ОКО ПВД 02-200-2014

Выпуск 1 Изменений 1 Экземпляр №2 Лист 24
Всего листов 25

Лист регистрации изменений

Изменение

в тексте вместо 
государственное 

образовательное 
высшего 

образования 
государственный

В колонтитулах и 
федеральное 
бюджетное 
учреждение 
профессионального 
«Московский 
строительный университет» (ФГБОУ 
ВПО «МГСУ») читать федеральное 
государственное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Московский государственный
строительный университет» (НИУ 
МГСУ)

В пункте 2 Нормативные ссылки 
строки «Федеральный закон 
Российской Федерации от 
29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;» изложить в следующей 
редакции: «Федеральный закон 
Российской Федерации от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;»

Наименование и 
номер 

документа- 
основания

Приказ 
Минобрнауки 

России от 
09.07.2015 г. № 

700

Номера листов 

(страниц)

Анну
лиро

ванных

Новых

Дата 
введения 

изменения 
в действие

21.07.2015

01.08.2015

Подпись 
ответст

венного за 
внесение 

изменений

Ильина Н.Б.

Ильина Н.Б.



Лист регистрации рассылки

СКО‘ПВД 0 2 - 2 0 0 - 2 0 1 4

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг по изучению отдельных
учебных дисциплин или их разделов

Номер выпуска: 

Дата выпуска;

Руководитель подразделения;
(Подпись) (Дата) (И.О.Ф.)

Номер
экземпляра

Документ получил
Фамилия,
инициалы

Наименование
подразделения

Дата Подпись

Рассылку произвел;

(Должность) 

Документ изъят;

(Подпись) (Дата) (И. О. Ф.)

Основание;

(Должность) (Подпись) (Дата) (И. О. Ф.)


