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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок оказания платных образовательных услуг 

Филиалом Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Государственный морской университет 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь (далее – Филиал) разработан в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом об образовании от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Приказом Минтранса России от 

02.03.2017 г. № 78 «Об утверждении Порядка определения платы для 

физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 

видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в 

ведении Министерства транспорта Российской Федерации, оказываемые ими 

сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания», Уставом ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. 

Ушакова» (далее – Учреждение) и Положением о Филиале ФГБОУ ВО «ГМУ 

им. адм. Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь.  

1.2. В настоящем Порядке используются следующие термины и 

определения: 

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу (часть образовательной программы) в Филиале. К обучающимся в 

Филиале относятся курсанты (студенты), слушатели и другие категории лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

«Исполнитель» - Филиал ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» в г. 

Севастополь, в рамках предоставленных Учреждением полномочий, 

осуществляет образовательную деятельность и предоставляет платные 

образовательные услуги обучающемуся; 

«Место осуществления образовательной деятельности» - фактическое 

местонахождение Филиала; 

«Период предоставления образовательной услуги» - промежуток времени 

с даты издания исполнителем приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты отчисления Обучающегося (даты 

издания распорядительного акта (приказа) исполнителя или иной, указанной в 

нем даты); 
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«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности Филиалом по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение (далее - договор); 

«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии 

или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о 

которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 

договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы); 

«Существенный недостаток платных образовательных услуг» - 

неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения. 

1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом Учреждения и Положением о Филиале.  

Филиал осуществляет функции Учреждения в рамках полномочий, 

предоставленных Положением о филиале и доверенностью, выданной ректором 

Учреждения директору Филиала.  

Филиал имеет право на осуществление образовательной деятельности на 

основании лицензии, выданной Учреждению, по образовательным программам, 

указанным в соответствующем приложении к лицензии. 

Полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Федеральное 

агентство морского и речного транспорта (далее – Учредитель). 

Сверх финансируемых за счет средств Учредителя заданий (контрольных 

цифр), Филиал вправе оказывать платные образовательные услуги по основным 

и дополнительным образовательным программам, а также оказывать 

дополнительные образовательные услуги (преподавание специальных курсов и 

циклов дисциплин, иные услуги).  

1.4. Прием на обучение в Филиал по основным и дополнительным 

образовательным программам на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами проводится на условиях, 

определяемых Учреждением в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

Учреждения и Филиала. 

1.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме и в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора.  
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Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

 1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договоре, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставленных ему исполнителем образовательных услуг по ранее 

заключенному договору. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 

2.1. Порядок определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения и 

Филиала, оказываемые сверх установленного государственного задания, в 

части предоставления платных образовательных услуг разрабатывается 

Учредителем. 

Перечень платных услуг по основным видам деятельности и размер 

платы за такие услуги, а также вносимые в них изменения, утверждаются 

приказом исполнителя по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Определение стоимости платных образовательных услуг, 

предоставляемых по дополнительным образовательным программам, 

осуществляется Учреждением и/или Филиалом самостоятельно. 

2.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается. Исполнитель вправе увеличивать полную 

стоимость платной образовательной услуги по договорам об образовании, 

заключенным при приеме на обучение за счет средств физического и (или) 

юридического лица, за вычетом ранее произведенной заказчиком или 

обучающимся оплаты за предыдущие периоды обучения с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Информация о стоимости обучения доводится до сведения обучающихся 

путем размещения на информационных стендах в месте осуществления 

образовательной деятельности и на официальном сайте исполнителя. 

Обучающийся и заказчик обязаны знакомиться с информацией, размещенной 

исполнителем. 

2.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 
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локальным нормативным актом Учреждения и/или Филиала, и доводятся до 

сведения заказчика и обучающегося. 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 
 

3.1. Филиал обязан до заключения договора и в период его действия 

представлять обучающимся и заказчикам достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. Такая информация предоставляется 

Филиалом в месте фактического осуществления образовательной деятельности 

и размещена на официальном сайте Филиала - http://www.sevgmu.ru/.  

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 

1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается 

после предоставления обучающимся и (или) заказчиком документов, 

предусмотренных для конкретного вида образовательных услуг и 

подписывается директором Филиала. 

4.2. На обучающихся филиала распространяются все права и обязанности, 

предусмотренные действующим законодательством, Положением о Филиале, 

локальными нормативно-правовыми актами Учреждения и Филиала, условиями 

договора. 

4.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенных 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. 

Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

4.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения Исполнителя; 
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в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

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

представителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

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

жительства, телефон (указываются в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при 

наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 

оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения по 

договору); 

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

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

4.5. Оказание платных образовательных услуг подчиняется общим 

нормам гражданского законодательства. Договор об оказании платных 

образовательных услуг является возмездным. 

Типовые формы договоров разрабатываются исполнителем на основании 

Примерных форм договоров об образовании, и утверждаются директором 

Филиала. Условия договора не подлежат изменению по желанию 

обучающегося и/или заказчика, заключающего договор. 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Филиала на дату заключения договора. 
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4.6. Оплата образовательных услуг производится заказчиком и/или 

обучающимся в размерах и в порядке, указанных в договоре, если иное не 

будет предусмотрено сторонами. 

4.7. Заказчик вправе производить оплату по договору за счет средств 

материнского (семейного) капитала. 

4.8. При наличии уважительных причин, документально подтвержденных 

обучающимся и/или заказчиком, по решению директора Филиала заказчику 

и/или обучающемуся может быть предоставлена отсрочка оплаты за обучение. 

4.9. Контроль исполнения договора в части своевременной оплаты 

образовательных услуг заказчиком и/или обучающимся, а также сверку сумм, 

произведенных по договору, осуществляет планово-экономический отдел 

(ПЭО) Филиала. Перед оплатой, заказчик и/или обучающийся производят с 

исполнителем сверку сумм, произведенных по заключенному договору за 

предыдущий учебный период. 

4.10. В случае невнесения заказчиком/обучающимся платы за обучение в 

размере и в срок, указанный в договоре, договор расторгается. Расторжению 

договора предшествует направление исполнителем заказчику/обучающемуся 

уведомления о расторжении договора и отчислению обучающегося. 

4.11. Пропуск обучающимся предусмотренных учебным планом или 

индивидуальным учебным планом занятий не освобождает заказчика и/или 

обучающегося от принятых на себя обязательств по оплате по заключенному 

договору, если иное не предусмотрено действующим законодательством, 

локальными нормативными актами исполнителя или договором. 

4.12. В случае предоставления обучающемуся академического отпуска, в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством и локальными 

актами исполнителя, исполнение Сторонами обязательств по Договору 

приостанавливается. Денежные суммы, внесенные по заключенному договору 

за период академического отпуска, по заявлению обучающегося и/или 

заказчика подлежат возврату либо переносятся в счет оплаты за обучение по 

выходу обучающегося из академического отпуска. 

4.13. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по 

договору, в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. Основания расторжения в 

одностороннем порядке исполнителем по договору об оказании платных 

образовательных услуг предусмотрены в настоящем Порядке и договоре.  

4.14. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению 

сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством 

Российской Федерации и условиями договора на оказание платных 

образовательных услуг. Внесение изменений в договор в одностороннем 

порядке не допускается. 
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Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося и/или заказчика (по заявлению в письменной форме), так и по 

инициативе исполнителя. 

Соглашение об изменении договора совершается в той же форме, что и 

договор, если иное не вытекает из закона, локальных нормативных актов 

исполнителя и/или договора. 

4.15. Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим 

от воли Сторон. 

4.16. В случае досрочного прекращения образовательных отношений, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Учреждения и/или Филиала, и 

условиями договора об оказании платных образовательных услуг.  

4.17. При досрочном прекращении образовательных отношений, договор 

об оказании платных образовательных услуг считается расторгнутым на 

основании распорядительного акта (приказа) исполнителя об отчислении 

обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения и Филиала, прекращаются с даты его отчисления (с даты издания 

распорядительного акта исполнителя или иной, указанной в нем даты). 

Расторжение договора не влечет за собой прекращение обязательств 

заказчика и/или обучающегося перед исполнителем по возмещению возникшей 

задолженности. При неисполнении заказчиком и/или обучающимся 

обязательств по оплате, сумма задолженности подлежит взысканию в судебном 

порядке. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося и/или заказчика не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств обучающегося перед 

исполнителем. 

В случае досрочного прекращения образовательных отношений, 

перерасчет сумм подлежащих оплате заказчиком и/или обучающимся 

производится на дату отчисления обучающегося, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством, локальными нормативными актами 

исполнителя или договором. Возврат денежных средств производится по 

письменному заявлению заказчика и/или обучающегося в течение 14-ти 

календарных дней с момента выхода соответствующего распорядительного 

акта исполнителя. Наличие оригиналов платежных документов и договора при 

подаче заявления обязательно. 

4.18. Сторона, которой предоставлено право на одностороннее изменение 

или расторжение договора, должна при осуществлении этого права действовать 

добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных действующим 

законодательством и/или договором. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294690/5bc00c09ea5149d9a9a82dd847184122792a7873/#dst100221
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик и/или обучающийся несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. Заказчик и обучающийся (при условии достижения им 

совершеннолетнего возраста) несут солидарную ответственность перед 

исполнителем по обязательствам, возникшим по договору на оказание платных 

образовательных услуг. 

5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик и/или 

обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

Заказчик и/или обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 

срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.  

Заказчик и/или обучающийся также вправе отказаться от исполнения 

договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

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

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 

либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 

что они не будут осуществлены в срок, заказчик и/или обучающийся вправе по 

своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 
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Заказчик и/или обучающийся 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. 

5.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

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

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Филиал; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

5.5. Все споры и разногласия разрешаются между сторонами путем 

переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем 

переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке 

по месту нахождения исполнителя в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
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