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Введено взамен Положения
от 24 апреля 2018г.

Область применения

1.1 Настоящее положение определяет порядок оказания платных образовательных
услуг в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет».
1.2 Настоящее положение распространяется:
- на лиц, поступающих и обучающихся по основным образовательным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры сверх контрольных цифр приема, финансируемых
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- на лиц, поступающих и обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования сверх контрольных цифр приема, финансируемых за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета
- на лиц, поступающих и обучающихся по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре сверх контрольных цифр приема, финансируемых за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
2

Нормативные ссылки

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг»;
Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;
Приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 г. № 1267 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования»;
Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический
университет» утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 20 декабря 2018г. №1203;
СТО 002-2018 Порядок управления документированной информацией (документами)
СМК;
Положение о порядке перевода и восстановления обучающихся.
3
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Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем положении применены следующие термины, с соответствующими
определениями:
Заказчик – юридическое или физическое лицо, имеющие намерение заказать или
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
Исполнитель – ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский
технический университет»;
Обучающийся – физическое лицо, получающее образовательные услуги лично,
осваивающее образовательную программу;
Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг (далее - договор), заключаемым при приеме на обучение.
3.2 В настоящем положении используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
ИРНИТУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический
университет»;
СМК – система менеджмента качества;
СПО – среднее профессиональное образование;
СТО – стандарт организации;
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт.
4

Ответственность

4.1
Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесенных
изменений (как на бумажном, так и на электронном носителе) данного положения возложена
на проректора по довузовской подготовке.
4.2
Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую проверку
(пересмотр) данного положения в установленном порядке согласно СТО 002-2018 «Порядок
управления документированной информацией (документами) СМК».
4.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на
проректора по довузовской подготовке, а также на структурные подразделения, участвующие
в организации и оказании платных образовательных услуг.
5

Общие положения

Целью оказания платных образовательных услуг образовательной организацией
является всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения.
5.1
Университет вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
государственным или муниципальным заданием, либо соглашением о предоставлении
субсидий на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
5.2
Университет в обязательном порядке знакомит заказчика услуг с уставом,
лицензией на ведение образовательной деятельности и приложениями к ней, свидетельством
о государственной аккредитации и приложениями к ней и другими локальными актами,
регламентирующими образовательную деятельность в университете.
5.3
Университет оказывает следующий вид услуг по обучению на платной основе
по программам высшего и среднего профессионального образования:
4
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a)
обучение лиц на местах сверх контрольных цифр приема, финансируемых за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основным образовательным
программам.
5.4 Прием лиц для обучения на платной (договорной) основе осуществляется на все
специальности, направления подготовки и формы обучения (очная, очно-заочная (вечерняя),
заочная) при условии осуществления утвержденного минимального набора обучающихся на
данное направление подготовки.
6

Условия предоставления платных образовательных услуг

6.1
Оказание платных образовательных услуг осуществляется исключительно на
добровольной для заказчика основе.
6.2
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов.
6.3
Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
(университетом) образовательных услуг.
6.4
Университет обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
6.5
Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения
о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые представлены
Законом РФ «О защите прав потребителей» и Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации».
6.6
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
7

Организация оказания платных образовательных услуг

7.1
Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основе учебных
планов, программ в соответствии с календарным учебным графиком, утвержденным
расписанием.
7.2
Исполнитель обеспечивает предоставление платных образовательных услуг
квалифицированными кадрами в соответствии с установленными требованиями.
7.3
Университет оказывает платные образовательные услуги по основным
образовательным программам высшего образования, среднего профессионального
образования, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре сверх контрольных
цифр приема, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и
дополнительные платные образовательные услуги, в соответствии с Лицензией (серия 90Л01
№0008380 рег. №1397 от 23.04.2015г.) на право ведения образовательной деятельности и
Уставом.
7.4
Для получения платных образовательных услуг обучающийся и заказчик
обязаны заключить с ИРНИТУ договор на оказание платных образовательных услуг
(Приложение 1).
7.5
Зачисление в число обучающихся ИРНИТУ проводится после заключения
договора и оплаты обучения с учетом п.5.4 настоящего Положения.
5
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7.6
Платные образовательные услуги по основным образовательным программам
предоставляются гражданам после успешного прохождения ими вступительных
испытаний/успешной сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) и предоставления в
Приемную комиссию ИРНИТУ документов, предусмотренных Правилами приема.
8
Порядок
информирования
образовательных услуг

заказчика

об

оказании

платных

8.1
Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения
о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в РФ» и Законом РФ от
07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» посредством размещения на
информационных стендах в помещениях университета, на официальном сайте университета в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8.2
До заключения договора и в период его действия ИРНИТУ предоставляет
достоверную информацию об университете и оказываемых образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора, а именно:
a) наименование, юридический адрес, сведения о лицензии на право ведения
образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;
b) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
c) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в оплату по
договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия
обучающегося, порядок их представления;
d) стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты;
e) правила приема и требования, предъявляемые к поступающим;
f) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
8.3
ИРНИТУ также предоставляет для ознакомления:
- Устав ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»;
- правила приема в ИРНИТУ;
- типовую форму договора;
- настоящее положение;
иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной
услуге.
9

Стоимость платных образовательных услуг и порядок оплаты

9.1
Стоимость предоставляемых платных образовательных услуг устанавливается
решением Ученого Совета на основе калькуляции и утверждается приказом ректора ежегодно
на соответствующий учебный год, не ниже размеров базовых нормативных затрат,
установленных Министерством науки и высшего образования РФ.
9.2
Формирование стоимости платных образовательных услуг основано на
принципе полного возмещения затрат образовательного учреждения на оказание платных
образовательных услуг, при котором цена складывается на основе стоимости средств,
затраченных на ее осуществление с учетом:
себестоимости;
конъюнктуры рынка (сложившегося спроса и предложений в Иркутской
области);
маркетинговой политики, в т.ч. с учетом продвижения отдельных видов
образовательных программ;
6
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других факторов, влияющих на ценообразование.
9.3
Университет вправе самостоятельно устанавливать размер оплаты услуги, если
иное не предусмотрено федеральным законодательством и локальными актами учредителя
или иным уполномоченным органом федеральной власти.
9.4
Оплата за оказанные образовательные услуги на основе договора производится
в срок и в порядке, установленными договором. Датой оплаты считается поступление средств
на счет университета.
9.5
Оплата обучения может быть произведена из средств материнского капитала.
Для этого оформляется дополнительное соглашение (Приложение 2). Дополнительное
соглашение может быть оформлено в том случае, если заказчиком по договору является
держатель материнского капитала.
9.6
Контроль своевременности оплаты за образовательные услуги осуществляет
бухгалтерия университета, а также, в соответствии с установленным порядком, дирекции
институтов университета.
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Порядок заключения договора на оказание платных образовательных

услуг
10.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг являются договор,
заключаемый до начала оказания соответствующих услуг.
10.2 Договор от имени университета подписывает проректор по довузовской
подготовке или лицо, уполномоченное ректором в установленном законодательством порядке.
10.3 Форма договора, используемого университетом, утверждаются ректором на
основании примерной формы договоров, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
10.4 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:

полное наименование исполнителя;

юридический адрес и место нахождения (адрес) исполнителя;

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

место нахождения или место жительства заказчика;

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и
(или) заказчика;

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его места жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору), адрес эл. почты;

права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;

полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

сведения о лицензии и аккредитации на осуществление образовательной
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);

форма обучения;

сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);

вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
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порядок изменения и расторжения договора;

другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг;

реквизиты сторон, включая в обязательном порядке ОГРН (для юридических
лиц), ОКТМО, ИНН, КПП, почтовый адрес юридический и фактический, контактные
телефоны каждой из сторон, а также электронный адрес при наличии.
10.5 Договор может быть двухсторонним либо трехсторонним. Двухсторонний
договор может быть оформлен между университетом и абитуриентом, обучающимся в том
случае, если обучающийся является совершеннолетним лицом и может самостоятельно
оплачивать обучение.
10.6 В трехстороннем договоре, кроме университета и обучающегося, третьей
стороной выступает заказчик.
Заказчиком могут выступать:
физическое лицо – обучающийся либо иное лицо, в том числе законный
представитель обучающегося (родитель, опекун или попечитель);
юридическое лицо, зарегистрированное в установленном законодательством
РФ порядке, независимо от организационно-правовой формы, оплачивающее обучение и
направляющее физическое лицо на обучение.
10.7 Договор не должен содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и
подавших заявление о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании.
10.8 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте университета в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на дату заключения договора.
10.9 Договор оформляется в трех экземплярах. Хранение оригиналов договоров
осуществляется в следующем порядке: 1 экземпляр - у заказчика, 1 экземпляр - у
обучающегося, 1 экземпляр – в личном деле. В случае если заказчик и обучающийся являются
одним лицом, договор оформляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
10.10 Договор
проверяется,
регистрируется
в
управлении
маркетинга
образовательных услуг и реализации общеобразовательных программ, в программном
комплексе АИС «Университет»: на поступление – Отделом учёта и анализа договоров на
оказание платных образовательных услуг; на
восстановление/перевод – дирекцией
института/деканатом факультета/, заведующим отделом аспирантуры и докторантуры/,
дирекцией филиала.
10.11 Контроль за выполнением договорных обязательств по оплате за обучение
осуществляет бухгалтерия университета, а также дирекции институтов.
10.12 Условия договора могут быть изменены и оформлены дополнительным
соглашением в соответствии с Законодательством РФ.
10.13 При
предоставлении
обучающемуся
академического
отпуска,
предусмотренного нормативными актами, действие договора продлевается на срок
академического отпуска.
11

Расторжение договора на оказание платных образовательных услуг

11.1 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:

применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
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невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (части образовательной программы);

установление нарушения правил приема в университет, повлекшего незаконное
зачисление по вине обучающегося и/или Заказчика;

просрочка оплаты стоимости образовательных услуг, невыполнение Заказчиком
условий Договора;

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;

в случае перевода обучающегося с платного обучения на бесплатное;

по инициативе заказчика договор может быть расторгнут по собственному
желанию.
11.2 При расторжении договора по инициативе ИРНИТУ директор института/декан
факультета/, заведующий отделом аспирантуры и докторантуры/, директор филиала
оформляет представление (проект приказа) об отчислении в течение 10 дней после получения
уведомления (Приложение 3) заказчиком. На основании представлений (проектов приказов)
директора института (декана факультета) издается приказ об отчислении обучающегося.
11.3 При расторжении договора по инициативе заказчика приказ об отчислении
обучающегося издается в течение 5 дней после подачи заказчиком или обучающимся
заявления, которое визируется в установленном в университете порядке.
12

Регламент взаимодействия подразделений университета

12.1 В целях соблюдения учётной политики университета контрольные мероприятия
по предотвращению задолженностей по оплате проводятся ежемесячно.
12.2 В период с 5 по 10 числа месяца бухгалтерия ИРНИТУ выявляет обучающихся,
не соблюдающих условия договора, формирует в АИС «Университет» представления на их
отчисление за несоблюдение условий договора, и передает их в дирекции институтов/ деканат
факультета/ отдел аспирантуры и докторантуры/ дирекцию филиала.
12.3 Дирекция института/ деканат факультета/ отдел аспирантуры и докторантуры/
дирекция филиала оформляет проект приказа на отчисление с даты, следующей
непосредственно за оплаченным периодом и осуществляет информирование о невыполнении
условий договора и предстоящем отчислении обучающихся и заказчиков, посредством смссообщений, электронной и обычной почты, размещения на стенде института/факультета.
Проект приказа издается в течение 5 рабочих дней с момента поступления списков
задолжников из бухгалтерии ИРНИТУ.
12.4 С момента выхода приказа на отчисление, договор автоматически расторгается
и дальнейшие начисления бухгалтерией ИРНИТУ не производятся.
12.5 Директоры институтов/ декан факультета/ заведующий отделом аспирантуры и
докторантуры/ директор филиала подают представление об отчисленных обучающихся,
имеющих задолженность по оплате договоров, в юридическую службу для взыскания
задолженности в судебном порядке, в трёхдневный срок с момента отчисления.
12.6 Директоры институтов/ декан факультета/ заведующий отделом аспирантуры и
докторантуры/ директор филиала подают представление об отчисленных обучающихся в
Управление безопасности для отключения электронного пропуска в университет после
издания приказа об отчислении в течение 10 дней.
12.7 В целях выявления просроченной задолженности 15 числа каждого месяца
бухгалтерия университета предоставляет директорам институтов/ декану факультета/
заведующему отделом аспирантуры и докторантуры/ директору филиала информацию об
образовавшейся задолженности по договорам.
9
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Ответственность университета и заказчика

13.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
университет и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
13.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказании их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
13.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены университетом. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружены существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
13.4 Если университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания платных образовательных услуг и (или) промежуточные
сроки оказания платных образовательных услуг) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик
вправе расторгнуть договор.
13.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
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Приложение 1 Форма договора на оказание платных образовательных услуг
(Форма 1)

(обязательное)

ДОГОВОР на оказание платных образовательных услуг
в Иркутском национальном исследовательском техническом университете № _____________
г.Иркутск

«_____»______________201____г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский
национальный исследовательский технический университет» (ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора __________________, действующей на основании доверенности
______
от
______,
с
одной
стороны,
и
_____________
_____________________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)
«Заказчик», в лице _______________________________________________________________, действующего на
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика),
основании________________________________________________________________________________________
_
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика - Заполняется в случае, если
Заказчик является юридическим лицом)
и _____________________________________________________________________, именуем_____ в дальнейшем
(Ф.И.О. (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) - заполняется в случае, если Обучающийся не является
Заказчиком)
«Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по
соответствующей образовательной программе в пределах федерального государственного образовательного
стандарта и (или) образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными,
и образовательными программами Исполнителя для получения среднего профессионального образования, высшего
образования (нужное подчеркнуть), для чего Исполнитель принимает на обучение Обучающегося в ___________
году на ___________курс _____________ семестр по направлению ___________________________ профилю
(специализации)
«_____________________________»,
института
(факультета)______________________________________ дневной форме обучения.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)* на момент подписания Договора
составляет _________________________________________________________________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
_________________________________________________________________________________________________.
(количество месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается диплом о СПО/бакалавра/специалиста/магистра/об окончании аспирантуры,
в случае отчисления Обучающегося из ИРНИТУ до завершения им обучения в полном объеме по образовательной
программе ему выдается справка об обучении установленного образца ИРНИТУ.
2. Обязательства Исполнителя
2.1. Обеспечить в течение всего срока обучения качественную подготовку Обучающегося в соответствии с
требованиями государственного стандарта высшего (среднего) профессионального образования.
2.2. Предоставить (при необходимости, наличии мест и за дополнительную плату по установленному тарифу) место
в студенческом общежитии.
3.Обязательства Заказчика
3.1.
Произвести
оплату
Исполнителю
до
«___»_____________
201__г.
сумму
в
размере
_________________________________ ______________________________________________________руб. исходя
из
того,
что
на
момент
заключения
договора
стоимость
обучения
составляет
_____________________________________________ ____________________________
руб. за весь период
обучения. Стоимость образовательных услуг за учебный год исчисляется исходя из 10 месяцев обучения (в расчет
не включается каникулярный период) и равна______________________________________________________ руб.
Общая стоимость образовательных услуг с учетом скидки в размере _______% составляет
_____________________________
___________________________________________________________________________________________ руб.
Порядок предоставления (отмены) скидки регулируется Положением ИРНИТУ о порядке снижения стоимости
обучения обучающимся, проходящим обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Скидка, может быть отменена в соответствии с Положением в одностороннем порядке на основании приказа
Университета.
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3.2. Произвести оплату Исполнителю за обучение в полном размере, указанном в п. 3.1. Договора, либо производить
оплату Исполнителю за обучение в следующем порядке, оплата за год обучения производится до 01 августа
текущего года (года в котором начинается учебный год). Оплата по семестрам производится до 01 августа и 01
декабря текущего года (года в котором начинается учебный год).
3.3. По заявлению Заказчика оплата может производиться ежемесячно равными частями. Стоимость одного месяца
составляет 1/10 часть от стоимости одного учебного года. Оплата за месяц должна производиться не позднее дня
начала соответствующего месяца в размере стоимости обучения за один месяц и внесения суммы предварительной
оплаты за месяц обучения, следующий за оплачиваемым, с учетом общей стоимости образовательных услуг
согласно п. 3.1. договора. Излишне оплаченные суммы засчитываются в счет платежей за будущие периоды.
3.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.5. Стоимость обучения в рамках оплаченного срока обучения (в том числе оплаченного на условиях
предварительной оплаты) изменению в дальнейшем не подлежит.
3.6. При оплате за один учебный год или семестр, либо за другой не полный срок обучения, оплата за последующие
годы (семестры) производится по сложившимся в университете на день оплаты ценам.
3.7. Перевод Обучающегося на последующие курсы, с одного семестра на другой осуществляется при поступлении
оплаты за обучение (на расчетный счет Исполнителя, либо в его кассу).
4.Обязательства Обучающегося
4.1. Своевременно приступать к учебным занятиям, овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все
виды заданий, предусмотренных учебным планом и образовательными программами, соблюдать устав ИРНИТУ,
правила внутреннего распорядка и правила общежития.
4.2. Обучающийся обязан выполнять обязанности, установленные законодательством РФ, Уставом, правилами
внутреннего распорядка и иными внутренними документами Исполнителя, а также обязан проявлять уважение
человеческого достоинства по отношению к сотрудникам Исполнителя, а также иным обучающимся, не допускать
физическое и (или) психическое насилие, оскорбление личности, не наносить вред репутации ФГБОУ ВО
«ИРНИТУ», в противном случае к нему может быть применено дисциплинарное взыскание, вплоть до отчисления.
5.Прочие условия
5.1. При расторжении настоящего договора по инициативе Обучающегося (в том числе при переводе в другой вуз),
денежные средства возвращаются Заказчику в размере, пропорционально оставшемуся оплаченному сроку
обучения;
5.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в следующем случае:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся 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 ИРНИТУ, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в ИРНИТУ;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействий) обучающегося.
5.3. Денежные средства, подлежащие возврату, могут быть переданы Обучающемуся только с нотариально
заверенного согласия Заказчика.
5.4. В случае одностороннего расторжения Исполнителем настоящего договора ввиду невозможности его
исполнения по вине Обучающегося (академическая неуспеваемость, неявка на занятия без уважительных причин,
несоблюдение правил внутреннего распорядка и правил проживания и др.) либо по вине Заказчика сумма,
внесенная по настоящему Договору, возврату не подлежит (п. 2 ст. 781 ГК РФ).
5.5. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
5.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
5.7. Договор составлен в ___ экземплярах и хранится у каждой из сторон.
5.8. При подписании настоящего договора Обучающийся и (или) Заказчик ознакомлены с:
- Лицензией серия 90Л01 №0008380 рег. №1397 от 23.04.2015 г. на право ведения Исполнителем образовательной
деятельности, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки;
- Свидетельством о гос. аккредитации серия 90А01 №0003185 рег. № 3030 от 21.03.2019 г.;
- Перечнем аккредитованных образовательных программ (Приложение № 1 к свидетельству о гос. аккредитации);
- Уставом Исполнителя и Правилами внутреннего распорядка Исполнителя;
- Законом « О защите прав потребителей», законом «Об образовании в Российской Федерации»;
- Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных пост. Правительства РФ от 15.08.2013 № 706.
6.Адреса и реквизиты сторон:
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«Исполнитель» 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83.
УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(ФГБОУ
ВО
ИРНИТУ,
л/с
20346Х10750)
ИНН 3812014066 КПП 381201001
р/с 40501810000002000001 в Отделение
Иркутск, г. Иркутск БИК 042520001
ОКПО 02068249 ОГРН 1023801756120
ОКТМО 257 01 000
Назначение платежа:
Код 000 0 00 00000 00 0000 130,
Доходы от образовательных услуг.
Контактные телефоны: (3952) 405405
Номер договора, ФИО обучающегося,
институт(факультет), группа.

«Заказчик»____________________
______________________________
_____________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

«Обучающийся»________________
______________________________
_____________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Контактный
телефон:______________________
Эл. почта _____________________

Контактный
телефон:______________________
Эл. почта _____________________

Проректор:
_________________

_____________________(подпись)

_____________________(подпись)

(ФИО)
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ДОГОВОР на оказание платных образовательных услуг по заочной, очно-заочной формам обучения
в Иркутском национальном исследовательском техническом университете № _____________
г.Иркутск

«_____»______________201____г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский
национальный исследовательский технический университет» (ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель»,
в лице проректора ______________________________________, действующей на основании
доверенности
№
______
от
_________
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуем___
в
дальнейшем
«Заказчик»,
____________________________________________________________________,

в

лице

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика),

действующего
на
_________________________________________________________________________________

основании

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика - Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим
лицом)

и
_______________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) - заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком)

именуем_____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по
соответствующей образовательной программе в пределах федерального государственного образовательного стандарта и
(или) образовательного
стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя для получения высшего образования, для чего Исполнитель принимает на
обучение Обучающегося в ___________ году на ___________курс _____________ семестр по направлению
___________________________
профилю
(специализации)
«_____________________________»,
факультета______________________________________ заочной, очно-заочной обучения (нужное подчеркнуть).
1.2.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет _________________________________________________________________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
_____________________________________________________________________________________________
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему выдается диплом бакалавра/специалиста/магистра/об окончании аспирантуры, в случае отчисления
Обучающегося из ИРНИТУ до завершения им обучения в полном объеме по образовательной программе ему выдается
справка об обучении установленного образца ИРНИТУ.
1.4. Заочная, очно-заочная формы обучения являются формой организации учебного процесса, которые основываются на
учебном плане, совмещающем самостоятельную работу и очную промежуточную аттестацию в течение всего срока
освоения образовательной программы. Обучающийся на протяжении всего срока обучения имеет доступ ко всем сервисам
Исполнителя (библиотека, использование личного кабинета, консультации преподавателей и др.), а также пользуется
учебно-методическими материалами, предоставленными Исполнителем.
2. Обязательства Исполнителя
2.1. Обеспечить в течение всего срока обучения качественную подготовку Обучающегося в соответствии с требованиями
государственного стандарта высшего (среднего) профессионального образования.
2.2. Предоставить (при необходимости, наличии мест и за дополнительную плату по установленному тарифу) место в
студенческом общежитии.
3. Обязательства Заказчика
3.1.
Произвести
оплату
Исполнителю
до
«___»_____________
201__г.
сумму
в
размере
________________________________________________________________________________________ руб. исходя из
того,
что
на
момент
заключения
договора
стоимость
обучения
составляет_________________________________________________________________ руб. за весь период обучения.
Стоимость образовательных услуг за учебный год исчисляется исходя из 10 месяцев обучения (в расчет не включается
каникулярный период) и равна ______________________________________________________ рублей.
3.2. Произвести оплату Исполнителю за обучение в полном размере, указанном в п. 3.1. Договора, либо производить оплату
Исполнителю за обучение в следующем порядке, с учетом п. 5.2. Договора:
1 курс

Курс обучения
Семестр (1)
Семестр (2)

Срок оплаты
до 01 декабря 20__г.
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2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
6 курс
7 курс

Семестр (3)
Семестр (4)
Семестр (5)
Семестр (6)
Семестр (7)
Семестр (8)
Семестр (9)
Семестр (10)
Семестр (11)
Семестр (12)
Семестр (13)
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до 01 августа 20__г.
до 01 декабря 20__г.
до 01 августа 20__г.
до 01 декабря 20__г.
до 01 августа 20__г.
до 01 декабря 20__г.
до 01 августа 20__г.
до 01 декабря 20__г.
до 01 августа 20__г.
до 01 декабря 20__г.
до 01 августа 20__г.

*Обучающийся, поступивший на 1 курс, имеющий высшее образование и прошедший аттестацию, переводится в первый
год обучения на 2 курс, в связи с чем оплата за 1 курс обучения не производится

-

3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.4. Стоимость обучения в рамках оплаченного срока обучения (в том числе оплаченного на условиях предварительной
оплаты) изменению в дальнейшем не подлежит.
3.5. При оплате за один учебный год или семестр, либо за другой не полный срок обучения, оплата за последующие годы
(семестры) производится по сложившимся в университете на день оплаты ценам.
3.6. Перевод Обучающегося на последующие курсы, с одного семестра на другой осуществляется при поступлении
оплаты за обучение (на расчетный счет Исполнителя, либо в его кассу).
4. Обязательства Обучающегося
4.1. Своевременно приступать к учебным занятиям, овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды
заданий, предусмотренных учебным планом и образовательными программами, соблюдать устав ИРНИТУ, правила
внутреннего распорядка и правила общежития.
4.2. Обучающийся обязан выполнять обязанности, установленные законодательством РФ, Уставом, правилами
внутреннего распорядка и иными внутренними документами Исполнителя, а также обязан проявлять уважение
человеческого достоинства по отношению к сотрудникам Исполнителя, а также иным обучающимся, не допускать
физическое и (или) психическое насилие, оскорбление личности, не наносить вред репутации ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», в
противном случае к нему может быть применено дисциплинарное взыскание, вплоть до отчисления.
5. Прочие условия
5.1. При расторжении настоящего договора по инициативе Обучающегося (в том числе при переводе в другой вуз),
денежные средства возвращаются:
* при участии в установочный сессии и/или рассылки Университетом в адрес обучающегося учебной информации по
направлению деятельности, возврат денежных средств производится пропорционально оставшемуся сроку обучения.
* при письменном уведомлении в адрес Университета об отказе в участии в установочной сессии и заявлении о
расторжении настоящего договора не менее чем за две недели до начала установочной сессии, денежные средства
возвращаются в полном объеме.
5.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в следующем случае;
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся 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 ИРНИТУ, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
ИРНИТУ;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействий) обучающегося.
5.3. Денежные средства, подлежащие возврату, могут быть переданы Обучающемуся только с нотариально заверенного
согласия Заказчика.
5.4. В случае одностороннего расторжения Исполнителем настоящего договора ввиду невозможности его исполнения по
вине Обучающегося (академическая неуспеваемость, неявка на занятия без уважительных причин, несоблюдение правил
внутреннего распорядка и правил проживания и др.) либо по вине Заказчика сумма, внесенная по настоящему Договору,
возврату не подлежит (п. 2 ст. 781 ГК РФ).
5.5. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством
РФ.
5.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
5.7. Договор составлен в ___ экземплярах и хранится у каждой из сторон.
5.8. При подписании настоящего договора Обучающийся и (или) Заказчик ознакомлены с:
Лицензией серия 90Л01 №0008380 рег. №1397 от 23.04.2015 г. на право ведения Исполнителем образовательной
деятельности, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки;
Свидетельством о гос. аккредитации серия 90А01 №0003185 рег. № 3030 от 21.03.2019 г.;
Перечнем аккредитованных образовательных программ (Приложение № 1 к свидетельству о гос. аккредитации);
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Уставом Исполнителя и Правилами внутреннего распорядка Исполнителя;
Законом « О защите прав потребителей», законом «Об образовании в Российской Федерации»;
Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных пост. Правительства РФ от 15.08.2013 № 706.

6. Адреса и реквизиты сторон:
«Исполнитель» 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83.
УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ФГБОУ
ВО ИРНИТУ, л/с 20346Х10750)
ИНН 3812014066 КПП 381201001
р/с 40501810000002000001 в Отделение
Иркутск, г. Иркутск БИК 042520001
ОКПО 02068249 ОГРН 1023801756120
ОКТМО 257 01 000
Назначение платежа:
Код 000 0 00 00000 00 0000 130,
Доходы от образовательных услуг.
Контактные телефоны: (3952) 405405
Номер договора, ФИО обучающегося,
институт(факультет), группа.
Проректор:
_________________

(ФИО)

«Заказчик»____________________
______________________________
_____________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

«Обучающийся»_______________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Контактный
телефон:______________________
Эл.почта______________________

Контактный
телефон:______________________
Эл.почта______________________

_____________________(подпись)

_____________________(подпись)
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Приложение 2 Форма Дополнительного соглашения по оплате из средств материнского
(семейного) капитала
(обязательное)
Дополнительное соглашение к договору № _________ от «___» ________20___ г.
на оказание платных образовательных услуг в Иркутском национальном
исследовательском техническом университете.
г. Иркутск

«___» __________20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет»
(ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»), имеющий государственную аккредитацию от 21 марта 2019 года
(основание: свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01 №0003185,
регистрационный № 3030 от 21 марта 2019 года, выдано Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки. Свидетельство действительно по 21 марта 2025 года), именуемое
в
дальнейшем
«Университет»,
в
лице
проректора
_____________________________________________,
действующей
на
основании
доверенности № _____ от ______________. и Лицензии на право ведения образовательной
деятельности № 1397 от 23 апреля 2015 года (основание: Лицензия серии 90Л01 № 0008380,
от 23 апреля 2015 года, выдана Министерством образования и науки Российской Федерации,
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Срок действия лицензии
«бессрочно») с одной стороны и
___________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», а так же
___________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с
другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № ______
от «__» ______________ 20__ г. о нижеследующем:
1. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги по подготовке
____________ по направлению __.__.__ «________________» (___).
2. По ____________ форме обучения на коммерческой основе.
3. Нормативный срок подготовки специалиста по данной образовательной программе в
соответствии с государственным стандартом составляет ___ лет.
4. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет ___лет.
5. Соответствующие пункты договора № ______ от __.__._____г. изложить в следующей
редакции:
Общая
стоимость
за
весь
период
обучения
составляет
______________________________________ (_______________________________) рублей.
Из общей стоимости обучения оплата за счет средств материнского (семейного) капитала
составляет _______________ (______________) рублей. Срок перечисления средств
материнского (семейного) капитала в счет оплаты обучения до _______________ 20___ г.
6. При расторжении договора № _______ от __.__.___г. по инициативе Обучающегося (в
том числе при переводе в другой вуз) денежные средства возвращаются плательщику в
размере, пропорционально оставшемуся оплаченному сроку обучения. В случае, если оплата
была произведена из средств материнского (семейного) капитала, денежные средства будут
возвращены на счет Пенсионного фонда РФ, с которого указанные суммы поступили.
7. В случае одностороннего расторжения Университетом договора № _______ от
__.__.___г. ввиду невозможности его исполнения по вине «Обучающегося» (академическая
неуспеваемость, неявка на занятия без уважительных причин, несоблюдение правил
внутреннего распорядка и правил проживания в общежитиях ИРНИТУ и др.) сумма, внесенная
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по настоящему Договору, возвращается пропорционально оставшемуся оплаченному сроку
обучения, если же уплаченные суммы были перечислены из средств материнского (семейного)
капитала, денежные средства будут возвращены на счет Пенсионного фонда РФ, с которого
указанные суммы поступили.
Оплата за обучение «Обучающегося» производится по безналичному расчету, с
обязательным указанием следующих реквизитов Университета: получатель платежа,
собственное имя Обучающегося, реквизиты, период оплаты, код доходов.
Назначение платежа:
Код 00000000000000000130 - Доходы от образовательных услуг.
Номер договора, ФИО обучающегося, институт (факультет), группа.
Реквизиты и подписи Сторон:
«Университет» - ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический
университет»
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83.
УФК по Иркутской области
(ФГБОУ ВО ИРНИТУ, л/с 20346Х10750)
ИНН 3812014066
КПП 381201001
р/с 40501810000002000001
в Отделение Иркутск, г. Иркутск
БИК 042520001
ОКПО 02068249 ОГРН 1023801756120
ОКТМО 257 01 000
Контактный телефон: _______
Проректор: __________________ (ФИО)
(подпись)
«Заказчик»
____________________________________________________________________ (Ф.И.О.),
паспорт
_______
№
________________,
выдан
______________________________________________, __.___._____ г.,
место проживания: ______________________________________________
Контактный телефон: ____________________
«Заказчик»: _______________ /________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
«Обучающийся» - ______________________________________________________________
(Ф.И.О.),
паспорт
_______
№
________________,
выдан
______________________________________________, __.___._____ г.,
место проживания: ______________________________________________
Контактный телефон: ____________________
«Обучающийся»: _______________ /_______________
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 3 Форма уведомления
(обязательное)
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Иркутский национальный исследовательский
технический университет»
(ИРНИТУ)
г. Иркутск, ул. Лермонтова 83, 664074
Тел. 8 (3952) 405___
___________________№__________________
на №______________ от __________________

Фамилия Имя Отчество
______________________________
Заказчик

______________________________
адрес
______________________________

Уведомление
по договору № _______ от ________.
на оказание платных образовательных услуг

Уважаемый (ая) Имя Заказчика по договору!
Между Вами и ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический
университет» (ИРНИТУ) был заключён Договор на оказание платных образовательных услуг, согласно
которому ИРНИТУ взял на себя обязательства по подготовке специалиста Фамилия Имя Отчество
обучающегося, а Вы приняли на себя обязательство оплачивать обучение (п. 3.2 Договора).
ИРНИТУ свои обязательства по договору выполняет в полном объёме.
По состоянию на «__»________ 20__ г. Ваша задолженность по оплате за обучение составляет
_________________________(_________________________________) руб. ____коп.
сумма прописью

Предлагаем погасить задолженность в течение 10 дней с момента получения уведомления и
известить об этом директора института, предъявив копию платёжного поручения.
В случае отсутствия возможности погашения задолженности в указанный срок просим
представить в дирекцию института письменное заявление с указанием причины неоплаты
(несоблюдения договора) и установлением сроков погашения сформировавшейся задолженности.
В случае Вашего бездействия договор на оказание платных образовательных услуг будет
расторгнут согласно п.5.5 договора, обучающийся будет отчислен. ИРНИТУ обратится в суд с исковым
заявлением о взыскании задолженности в силу п.2 ст.781 ГК РФ, согласно ст.395 ГК РФ, с отнесением
на ваш счёт расходов по уплате госпошлины и иных судебных расходов.
Реквизиты для перечисления оплаты за обучение:
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83.
УФК по Иркутской области (ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», л/с 20346Х10750)
ИНН 3812014066 КПП 381201001
Р/с 40501810000002000001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001; ОКПО 02068249; ОГРН 1023801756120; ОКТМО 25701000
КБК 00000000000000000130, Доходы от образовательных услуг.
Номер договора, ФИО обучающегося, институт (факультет), группа.
Ректор / Проректор

И.О. Фамилия

Директор

И.О. Фамилия

МП
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Приложение 4 Лист согласования Положения об оказании платных образовательных
услуг
(обязательное)
СОГЛАСОВАНО:
Должность

Инициалы, фамилия

Представитель
руководства по качеству

Б.Б. Пономарёв

Проректор по учебной
работе

В.В. Смирнов

Руководитель
юридической службы

О.Л. Пенизева

Начальник управления
экономики

Н.Б. Максимова

Главный бухгалтер

И.А. Слободняк

Начальник отдела
мониторинга и качества
образовательных услуг

В.В. Надршин

Дата

Подпись

РАЗРАБОТАНО:
Проректор по
довузовской подготовке

Е.Г. Можаева

Положение об оказании платных образовательных услуг одобрено на заседании Ученого
совета университета
Протокол № 5 от 16 февраля 2018г.
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Приложение 5 Лист ознакомления с Положением об оказании платных
образовательных услуг
(обязательное)
№

И.О. Фамилия

Должность
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Дата

Подпись
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Приложение 6 Лист регистрации изменений Положения об оказании платных
образовательных услуг
(обязательное)
Изменения внёс
Порядковы
й номер
изменения

Основание (№
приказа, дата)

Дата введения
изменения

1

2

3

Фамилия,
инициалы
4

22

Подпись
вносившего
изменения, дата
внесения
5

