1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных
услуг и платных дополнительных образовательных услуг (далее Положение) регулирует оказание образовательных услуг, а также платных
дополнительных образовательных услуг в области профессионального
образования и обучения в частном образовательном учреждении высшего
образования

«Казанский

инновационный

университет

имени

В.Г.

273-ФЗ

«Об

Тимирясова (ИЭУП)».
1.2.Положение разработано в соответствии с:
• Конституцией Российской Федерации;
• Гражданским кодексом Российской Федерации;
• Федеральным

законом

от

29.12.2012

№

образовании в Российской Федерации»;
• Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей»;
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг»;
• Постановлением
28.10.2013

№

Правительства Российской Федерации от
966

«О

лицензировании

образовательной

деятельности»;
• Уставом Университета и локальными актами Университета.
1.3.

Для целей настоящего Положения использованы следующие

термины:
Платные образовательные услуги - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме
на обучение.
Договор - соглашение между Университетом (Исполнителем) и
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Заказчиком/Обучающимся

по форме, установленной Университетом,

определяющее взаимоотношения Сторон при оказании образовательных
услуг.
Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги
Обучающемуся (далее - Университет).
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в
получении

обучающимся

образовательных

услуг,

предоставляемых

Университетом, и внесшее соответствующую плату, направленную на
получение данных услуг.
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
Дополнительное образование - вид образования, который направлен
на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в
интеллектуальном,

духовно-нравственном,

физическом

и

(или)

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением
уровня образования.
1.4. В случае приостановления действия или аннулирования
лицензии, либо лишения Университета государственной аккредитации,
либо прекращения деятельности Университета Университет предоставляет
гарантии и несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
1.5. Учредителем Университета является юридическое лицо:
Общество с ограниченной ответственностью «Татарский центр
образования «Таглимат», Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц, выданное ИМНС России по
Советскому району г.Казани Республики Татарстан от 24 декабря 2002
года – ОГРН 1021603639551, ИНН 1653007123. Местонахождение
Общества

(юридический

адрес):

420108,

Российская

Федерация,

Республика Татарстан, город Казань, улица Островского, дом 67.
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1.6. Местонахождение Университета (юридический, фактический
адрес): 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, город
Казань, улица Московская, дом 42.
1.7. Место осуществления образовательной деятельности: 420111,
Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица
Московская, дом 42.
1.8.

Местонахождение

филиалов

Университета

реализующих

образовательную деятельность (юридический, фактический адрес):
1. Альметьевский филиал частного образовательного учреждения
высшего образования «Казанский инновационный Университет имени В.
Г.

Тимирясова

(ИЭУП)».

Местонахождение:

423450,

Российская

Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Тимирязева, д. 43;
2. Бугульминский филиал частного образовательного учреждения
высшего образования «Казанский инновационный Университет имени В.
Г.

Тимирясова

(ИЭУП)».

Местонахождение:

423230,

Российская

Федерация, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Гафиатуллина, д. 23;
3. Зеленодольский филиал частного образовательного учреждения
высшего образования «Казанский инновационный Университет имени В.
Г.

Тимирясова

(ИЭУП)».

Местонахождение:

422540,

Российская

Федерация, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Рогачева, д. 4;
4.

Набережночелнинский

учреждения

высшего

филиал

образования

частного

образовательного

«Казанский

инновационный

Университет имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП)». Местонахождение: 423815,
Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
проспект им. Вахитова, д. 4;
5. Нижнекамский филиал частного образовательного учреждения
высшего образования «Казанский инновационный Университет имени В.
Г.

Тимирясова

(ИЭУП)».

Местонахождение:

423570,

Российская

Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, проспект Шинников, д.
44Б;
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6. Чистопольский филиал частного образовательного учреждения
высшего образования «Казанский инновационный Университет имени В.
Г.

Тимирясова

(ИЭУП)».

Местонахождение:

422980,

Российская

Федерация, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. В. Ногина, д. 97.
1.9. Положение распространяется на все структурные подразделения
Университета.
1.10. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг
предусмотрена Уставом Университета.
1.11. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной

деятельности,

финансовое

обеспечение

которой

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Университет

1.12.

оказывает

следующие

виды

платных

образовательных услуг в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности:
•

Обучение по основным профессиональным образовательным

программам

высшего

образования

программам

специалитета,

–

программам

программам

бакалавриата,

магистратуры,

программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
•

Обучение по программам дополнительного профессионального

образования

(получение

дополнительной

квалификации,

повышение

квалификации, профессиональная переподготовка).
•

Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,

дополнительные учебные занятия по углубленному изучению предмета,
сверх объема образовательных услуг,

предусмотренных Федеральными

государственными образовательными стандартами.
•

Иные платные образовательные услуги.

1.13. Университет осуществляет образовательную деятельность на
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от 07
декабря 2017 года, регистрационный № 2684, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о
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государственной аккредитации от 04 апреля 2018 г. № 2799, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки до «13»
августа 2020 года.
Университет

1.14.

осуществляет

платную

образовательную

деятельность, не подлежащую лицензированию, путем проведения разовых
занятий различных видов (в том числе лекции, стажировки, семинары,
репетиторство), оказания консультационных услуг в установленной сфере
деятельности, и не сопровождающуюся итоговой аттестацией и выдачей
документов об образовании.
1.15. К платным образовательным услугам не относятся:
•

Снижение установленной наполняемости групп, деление их на

подгруппы при реализации основных образовательных программ.
•

Факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы

по выбору в рамках реализации основных образовательных программ.
•

Прохождение

исследовательской

и

учебной,

других

производственной,

видов

практик

в

рамках

научноосновных

образовательных программ.
2. Информация о платных образовательных услугах
2.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия
предоставляет Заказчику достоверную информацию о себе и об
оказываемых

платных

образовательных

услугах,

обеспечивающую

возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель доводит до Заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего
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Положения

предоставляется

Исполнителем

в

месте

фактического

осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения
филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3. Порядок предоставления платных образовательных услуг
3.1.

Предоставление

Обучающемуся
положительных

и

(или)

платных
Заказчику

результатов

образовательных
осуществляется

вступительных

на

услуг
основании

испытаний,

а

также

предъявления документа об оплате.
3.2. Для организации платных образовательных услуг до начала
учебного года (до начала учебного процесса) Университет обеспечивает
следующее:

изучает

спрос

на

платные

образовательные

услуги,

разрабатывает и утверждает учебный план и образовательную программу
по каждому направлению подготовки и виду платных образовательных
услуг.
3.3. Университет определяет стоимость каждого вида платных
образовательных услуг, издает приказ о стоимости услуг.
3.4. Университет составляет перечень платных образовательных
услуг. Перечень утверждается ректором. Перечень содержит информацию
о наименовании, сроках оказания, стоимости образовательной услуги,
присваиваемой

квалификации

(при

наличии),

иную

необходимую

информацию.
3.5. Университет разрабатывает бланк договора на оказание платных
образовательных услуг и, при необходимости, приложений к нему.
3.6.

Университет

определяет

требования

к

предоставлению

Обучающемуся и (или) Заказчику документов, необходимых при оказании
каждого вида платной образовательной услуги (заявление, документ,
удостоверяющий личность Потребителя и (или) Заказчика и др.), и
составляет Перечень документов, предоставляемых для заключения
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договора. Перечень утверждается ректором.
3.7.
бесплатной,

Университет
доступной

обеспечивает
и

Обучающегося

достоверной

и

информацией

Заказчика
о

платных

образовательных услугах.
3.8.

Университет

принимает

необходимые

документы

у

Обучающегося и (или) Заказчика и заключает договор на оказание платных
образовательных услуг.
3.9. Перечень документов является частью Правил приема в
Университет, утвержденных ректором по текущему году.
3.10.

Для

оказания

образовательной

услуги

по

основным

профессиональным образовательным программам высшего образования
прием документов осуществляется с учетом утвержденных ректором
Правил приема в Университет.
3.11.

При

заключении

договора

на

оказание

платных

образовательных услуг Обучающийся и Заказчик знакомятся с Уставом,
лицензией

на

право

ведения

образовательной

деятельности,

свидетельством о государственной аккредитации, правилами внутреннего
распорядка и другими документами, регламентирующими деятельность
организации по осуществлению образовательного процесса.
3.12. Университет издает приказ о зачислении абитуриента в число
обучающихся, аспирантов, слушателей с указанием направления и формы
обучения.
3.13. Университет самостоятельно определяет кадровый состав,
непосредственно участвующий в

оказании платной образовательной

услуги. Для оказания платных образовательных услуг Университет вправе
привлекать как штатных работников Университета, так и сторонних лиц.
3.14. Университет оформляет, ведет и хранит личные дела на
каждого Обучающегося. В состав личного дела входят документы,
являющиеся основанием к зачислению в Университет, договор об оказании
платных образовательных услуг, копии или выписки приказов о
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зачислении, отчислении, переводе, иных приказов, имеющих отношение к
оказанию

конкретной

образовательной

услуги,

копия

документа,

выдаваемого по завершении Университета.
3.15.

Во

время

оказания

платных

образовательных

услуг

Университет обеспечивает следующее:
• Организует текущий контроль количества и качества
оказываемых платных образовательных услуг;
•

Организует контроль исполнения Обучающимся (Заказчиком)
договорных обязательств в части оплаты оказываемых
образовательных услуг.

3.16. По окончании оказания платных образовательных услуг
Университет обязан издать приказ об отчислении Обучающихся из числа
обучающихся в зависимости от вида образовательной услуги. В случае
оказания платных образовательных услуг, сопровождающихся выдачей
документов об образовании, лицам, успешно освоившим образовательную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ об
образовании. В случае

оказания

платных

образовательных

услуг,

сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об
образовании с указанием квалификации, присвоенная квалификация
указывается в приказе.
3.17. Особенности заключения договора на оказание платных
образовательных услуг в сфере высшего образования (по программам
специалитета, бакалавриата, магистратуры):
Обучение

по

основным

профессиональным

образовательным

программам высшего образования на платной основе в Университете
осуществляется

на

основании

договора

на

оказание

платных

образовательных услуг в сфере высшего образования. Договор по
программам специалитета, бакалавриата, магистратуры оформляется в
приемной комиссии Университета. Регистрация договоров по программам
специалитета,

бакалавриата, магистратуры проводится в учебно9

методическом управлении. Договор является основанием для зачисления
абитуриента (поступающего) в число обучающихся Университета.
3.18. Особенности заключения договора по программам подготовки
научно - педагогических кадров в аспирантуре:
Обучение

по

основным

профессиональным

образовательным

программам высшего профессионального образования - программам
подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре - на платной
основе в Университете осуществляется на основании договора на оказание
платных образовательных услуг по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
Договор по программам аспирантуры оформляется в приемной
комиссии. Регистрация договоров ведется в отделе аспирантуры.
Договор

по программам аспирантуры с учетом результатов

вступительных испытаний и других документов, предусмотренных
правилами приема в Университет в текущем году, является основанием для
зачисления в аспирантуру.
3.19. Особенности заключения договора о повышении квалификации
(профессиональной

подготовке),

о

подготовке

специалиста

с

дополнительным (к высшему) образованием:
Обучение по программам дополнительного профессионального
образования на платной основе в Университете осуществляется на
основании договора о повышении квалификации (профессиональной
переподготовке) или договора на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования.
Договор

о

повышении

квалификации

(профессиональной

переподготовке) и договор на оказание платных образовательных услуг в
сфере профессионального образования оформляются и регистрируются в
Университете бизнес-образования.
Договор

о

повышении

квалификации

(профессиональной

переподготовке) и договор на оказание платных образовательных услуг в
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сфере

профессионального

образования

являются

основанием

для

зачисления в число слушателей/обучающихся Университета.
3.20. Особенности заключения договора на оказание платных
дополнительных образовательных услуг (курсы, семинары и тд.):
Обучение по программам дополнительного образования на платной
основе в Университете осуществляется на основании договора на оказание
платных дополнительных образовательных услуг.
Договоры на оказание платных дополнительных образовательных
услуг и «личное дело» обучающегося оформляются в структурном
подразделении,

оказывающем

платные

образовательные

услуги

(факультет). Регистрация и хранение договоров на оказание платных
дополнительных

образовательных

подразделении,

оказывающем

услуг
платные

ведется

в

структурном

образовательные

услуги

(факультет).
4. Порядок заключения договоров на оказание платных
образовательных услуг
4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг
является

договор.

Договор

заключается

Обучающимся и (или) Заказчиком

после

предоставления

документов, предусмотренных в

перечне для конкретного вида образовательных услуг. Формы договора
утверждаются приказом ректора.
4.2.

Договор

на

оказание

платных

образовательных

услуг

оформляется в письменной форме в трех экземплярах. В случае если
Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, то договор оформляется
в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Договор от имени
Университета подписывается ректором или лицом, уполномоченным
ректором в установленном законом порядке.
4.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
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следующие сведения:
а) полное наименование Университета;
б) место нахождения Университета;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)
Заказчика, телефон Заказчика;
г) место нахождения или место жительства Заказчика;
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

образовательных

услуг

(указывается
в

пользу

в

случае

оказания

Обучающегося,

не

платных

являющегося

Заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и
Обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и)

сведения

о

лицензии

Университета

на

осуществление

образовательной деятельности, в том числе содержащие информацию о
наименовании лицензирующего органа, номер и дата регистрации
лицензии;
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы
(части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
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п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых платных образовательных услуг.
Р) Если Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, то при
подписании договора в реквизитах заполняется сторона «Обучающегося».
В

данном

случае

права

и

обязанности

Заказчика

по

Договору

распространяются на Обучающегося.
4.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают
права лиц, имеющих право на получение образования определенного
уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение
(далее – Абитуриент), или снижать уровень предоставления им гарантий
по

сравнению

с

условиями,

установленными

законодательством

Российской Федерации об образовании.
4.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте Университета в сети
Интернет на дату заключения договора.
4.6. Подписанием договора на оказание платных образовательных
услуг Стороны признают, что условия настоящего Положения и договоры
могут

изменяться

Университетом

в

одностороннем

порядке,

с

уведомлением всех заинтересованных лиц за 14 дней до введения новой
редакции

Положения

или

условий

договора,

путем

размещения

информации на информационном стенде соответствующей кафедры, на
сайте Университета, а также иными способами, не противоречащими
закону. Если в течение 15 дней Университет не получит письменный отказ
Обучающегося и (или) Заказчика от принятия таких изменений, изменения
к договору будут считаться принятыми.
4.7. Подписанием договора на оказание платных образовательных
услуг стороны признают, что каждая из Сторон письменно в течение 3-х
рабочих дней должна уведомить другую Сторону об изменении своего
местонахождения, регистрации, почтового

адреса для направления

соответствующих писем и уведомлений. В случае неисполнения условий
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настоящего пункта письма и другая корреспонденция, направляемые
Университетом по указанному в настоящем договоре адресу, считаются
направленными Университетом Обучающемуся и (или) Заказчику, а
Обучающийся и (или) Заказчик, вне зависимости от фактического
получения,

считается

извещенным,

получившим

соответствующие

письма, корреспонденцию.
4.8. Подписанием договора на оказание образовательных услуг
Заказчик и (или) Обучающийся подтверждают свое письменное согласие с
предоставлением Университету права на передачу персональных данных
Заказчика и/или Обучающегося третьим лицам в соответствии с
Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.9.

Исполнитель

вправе

снизить

стоимость

платных

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств
исполнителя, 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 решением
учредителя, решением Ученого Совета, приказом Ректора Университета и
доводятся до сведения Заказчика и (или) Обучающегося.
4.10. 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.
4.11. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных

услуг

в

полном

объеме

в

соответствии

с

образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора.
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4.12. В период академического отпуска по уходу за ребенком
студентам дневной формы обучения выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет и единовременного пособия по рождению ребенка
производится за счет средств Фонда социального страхования РФ.
4.13.

Обязанности

Обучающегося

(Заказчика)

по

оплате

образовательных услуг каждого этапа (периода) считаются исполненными
с момента поступления денежных средств на счет Университета.
4.14. При расторжении договора вследствие одностороннего отказа
Обучающегося от исполнения договорных обязательств последний вправе
требовать возвращения уплаченной им за обучение денежной суммы за
вычетом стоимости оплаты за период обучения.
4.15. Денежные средства возвращаются Обучающемуся (Заказчику) в
рублях, за вычетом стоимости оплаты за период обучения.
5. Порядок предоставления Университетом платных
дополнительных образовательных услуг
5.1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются
в целях:
- расширения возможностей Обучающихся в получении образования
в полном объеме;
- обеспечения условий для высокоэффективного обучения.
5.2. Основные задачи платных дополнительных образовательных
услуг:
-

предоставление

Обучающимся

возможности

индивидуально

изучать учебные дисциплины сверх установленного расписания занятий;
- ликвидация существующих пробелов, возникающих у обучающихся
при освоении изучаемых дисциплин, в индивидуальном режиме, сверх
установленного расписания занятий.
5.3.

Университет

оказывает
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следующие

дополнительные

образовательные услуги:
- обучение по программам дополнительного образования;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство;
- занятия по углубленному изучению предметов;
- другие услуги.
5.4. К дополнительным образовательным услугам не относятся:
- реализация основных образовательных программ;
- снижение установленной наполняемости групп, деление их на
подгруппы при реализации основных образовательных программ в
соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами (государственными образовательными стандартами);
- сдача экзаменов и зачетов;
- сдача зачетов по практике.
5.5. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть
оказаны обучающимся только по их желанию и за рамками объемов
образовательных

услуг,

предусмотренных

Федеральными

государственными образовательными стандартами высшего образования.
5.6.

Платные

дополнительные

образовательные

услуги

предоставляются на основании личного обращения обучающегося и
оказываются по договору, сверх соответствующих образовательных
программ

и

объемов,

предусмотренных

регламентирующей

документацией.
5.7. Оплата дополнительных образовательных услуг осуществляется
любым не запрещенным законом способом.
5.8. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг
устанавливается

на

основании

расходов

Университета

на

начало

очередного учебного года согласно приказу, утверждаемому ректором
Университета.

Смета

расходов,

определяющая

размер

оплаты

дополнительных образовательных услуг, включает в себя: средства на
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выплату заработной платы преподавателей, учебно-вспомогательного
персонала, амортизация оборудования, материальное стимулирование
работников вуза, другие затраты по обеспечению учебного процесса.
5.9. Обучающиеся в соответствии с настоящим Положением и
договором на оказание платных образовательных услуг имеют право:
-

на

пользование

учебными

аудиториями,

библиотекой,

спортивными, культурными и другими комплексами Университета;
-

на

освоение

соответствующей

образовательной

программы

высшего образования на основании индивидуального плана обучения. В
данном случае оплата в связи с переходом на индивидуальный план
обучения остается неизменной при оказании образовательной услуги в
полном объеме;
- на получение платных услуг по дополнительным образовательным
программам, при заключении соответствующего договора на возмездное
оказание услуг;
- на предоставление академического отпуска по медицинским
показаниям, семейным и иным обстоятельствам. С Обучающегося по
договору на возмездное оказание образовательных услуг во время
академического отпуска плата за обучение не взимается. Обучающимся на
договорной

основе,

находящимся

в

академическом

отпуске

по

медицинским показаниям, компенсационные выплаты Университетом не
предоставляются;
-

на

предоставление

индивидуального

порядка

ликвидации

академической задолженности;
- на освоение соответствующей образовательной программы в сроки,
превышающие нормативные, с оплатой на основании дополнительного
соглашения к договору;
- на выдачу соответствующего документа об образовании и (или)
квалификации в соответствии с заключенным договором по окончании
освоения образовательной программы и успешной сдачи итоговой
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аттестации.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору

Исполнитель

и

Заказчик

несут

ответственность,

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. 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

образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный
договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
Исполнителем. Для целей настоящего пункта под «недостатком платных
образовательных

услуг»

понимается

несоответствие

платных

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным
законом либо в установленном им порядке, либо условиям договора (при
их

отсутствии

или

неполноте

условий

обычно

предъявляемым

требованиям), либо целям, для которых платные образовательные услуги
обычно используются, либо 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).
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6.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если
им

обнаружен

существенный

недостаток

оказанных

платных

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора. Для целей настоящего пункта под «существенным недостатком
платных образовательных услуг» понимается неустранимый недостаток
или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
6.5.

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 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 оказание платных образовательных услуг третьим лицам
за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных
услуг;
г) расторгнуть договор.
6.6 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.
6.7. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случаях:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
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лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случаях:
а) неисполнения или нарушения Устава Университета, правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
б)

невыполнение

образовательной

Обучающимся

программе

(части

по

профессиональной

образовательной

программы)

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
К невыполнению обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана относится:
наличие академической задолженности, не ликвидированной в
установленные сроки, подтверждаемой, в том числе предоставлением
зачетной

книжки,

ведомости,

иных

документов,

содержащих

недостоверную информацию о наличии академической задолженности
Обучающегося;
в) установление нарушения порядка приема в Университет,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
Университет;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д)
оказанию

невозможность
платных

надлежащего

образовательных

(бездействия) Обучающегося.
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