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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

1. Университет – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С.М. Кирова». 

2. СЛИ, Институт – Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени 

С.М. Кирова». 

3. Платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение. 

4. Договор об образовании на обучение – договор возмездного оказания услуг, 

согласно которому исполнитель обязуется оказать платные образовательные услуги для 

заказчика (совершить определенные действия или осуществить определенную 

деятельность), а заказчик обязуется оплатить указанные услуги исполнителю. 

5. Заказчик – физическое лицо и (или) юридическое лицо, заказывающее платные 

образовательные услуги на основании договора. 

6. Исполнитель – СЛИ, осуществляющий образовательную деятельность и 

предоставляющий платные образовательные услуги обучающемуся. 

7. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

К обучающимся относятся: 

а) студенты – лица, осваивающие образовательные программы высшего 

образования; 

б) аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-

педагогических кадров; 

в) слушатели – лица, осваивающие дополнительные образовательные программы.  

8. Период предоставления образовательной услуги (период обучения) – 

промежуток времени с даты зачисления обучающегося в Институт до окончания обучения 

или отчислении обучающегося из Института. 

9. Образовательные программы высшего образования в СЛИ включают:  

9.1. Программы бакалавриата. 

9.2. Программы магистратуры. 

10. Дополнительные образовательные программы в СЛИ включают:  

10.1. Программы профессионального обучения: 

1) Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих; 

2) Программы переподготовки рабочих и служащих; 

3) Программы повышения квалификации рабочих и служащих. 

4) Программы профессионального обучения водителей транспортных 

средств. 

10.2. Программы дополнительного образования: 

1) Программы дополнительного образования детей и взрослых: 

а) дополнительные общеразвивающие программы; 

б) дополнительные предпрофессиональные программы. 

2) Программы дополнительного профессионального образования: 

а) программы повышения квалификации; 

б) программы профессиональной переподготовки, 

11. ЦДО – Центр дополнительного образования СЛИ – структурное подразделение 

СЛИ, осуществляющее профессиональное обучение и дополнительное образование в 

соответствии с дополнительными образовательными программами. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

(далее – Положение) является локальным нормативным актом СЛИ и разработано в 

соответствии с  

– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,   

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.11.2013 

№ 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»,  

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 

№ 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», 

– Уставом Университета, 

– Положением СЛИ,  

– локальными нормативными актами Университета и СЛИ.  

2.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг в СЛИ. 

2.3. СЛИ осуществляет следующие виды платных образовательных услуг: 

– обучение по основным образовательным программам высшего образования, 

осуществляемое сверх установленного государственного задания (контрольных цифр) по 

приему обучающихся; 

– обучение по образовательным программам послевузовского профессионального 

образования (аспирантура), осуществляемое сверх установленного государственного 

задания (контрольных цифр) по приему обучающихся; 

– обучение по дополнительным образовательным программам.  

2.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 

Уставом Университета и Положением СЛИ.  

2.5. СЛИ оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 

2.6. Платные образовательные услуги осуществляются на основании заключенных 

договоров об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования и иных договоров на обучение. 

2.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

2.8. СЛИ вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же условиях. 

2.9. 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 предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

2.10. СЛИ 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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3. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ИНЫЕ ДОГОВОРЫ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

3.1. Отношения между СЛИ и студентами регулируются договором об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования, разработанным в 

соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования». 

Отношения между СЛИ и слушателями регулируются договором об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам, разработанным в 

соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам». 

3.2. СЛИ обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о деятельности СЛИ и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность правильного выбора. 

3.3. CЛИ обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

3.4. Информация, предусмотренная пп. 3.2., 3.3. настоящего Положения, 

предоставляется СЛИ в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности.  

3.5. Договор устанавливает виды, объем и сроки оказания образовательных услуг, 

определяет права и обязанности сторон, стоимость и порядок оплаты обучения, а также 

срок действия договора, порядок его расторжения.  

3.6. 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, и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством РФ об образовании. 

3.7. Договор заключается в письменной форме в соответствии с утверждаемыми 

приказом директора СЛИ формами договоров о предоставлении платных образовательных 

услуг. 

3.8. Договор заключается в случаях: 

– приема в СЛИ;  

– восстановления в СЛИ;  

– перевода в СЛИ из другого вуза; 

– перевода с места, финансируемого из средств федерального бюджета, на место с 

оплатой обучения при изменении образовательной программы подготовки; 

– получения дополнительных образовательных услуг через ЦДО СЛИ. 

 

4. СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения  указывается 

в договоре исходя из стоимости образовательных услуг за каждый учебный год. 

4.2. Стоимость образовательных услуг в области высшего и послевузовского 

профессионального образования устанавливается на каждый учебный год по факультетам, 

направлениям подготовки, формам обучения и утверждается приказом директора СЛИ. 
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4.3. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения в области 

дополнительного образования, оказываемых через ЦДО СЛИ, определяется расчетом 

затрат на оказание образовательных услуг.  

4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг за текущий учебный год после 

заключения договора не допускается. Увеличение стоимости образовательных услуг за 

последующие периоды осуществляется с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Уменьшение стоимости образовательных услуг по Договору определяется 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

Изменение стоимости образовательных услуг по договору определяется 

дополнительными соглашениями к договору. 

4.5. Оплата образовательных услуг заказчиками в области высшего образования 

производится в полном объеме до 1 сентября текущего учебного года, либо по семестрам 

в следующие сроки: 1 платеж в размере ½ годовой стоимости - до 1 сентября текущего 

учебного года, 2 платеж в размере ½ годовой стоимости - до 1 февраля текущего учебного 

года.  

Для заказчиков, оплачивающих образовательные услуги обучающихся по заочной 

форме обучения, устанавливается срок второго платежа не позднее начала последней 

сессии в текущем учебном году.  

Иные сроки оплаты образовательных услуг утверждаются приказом директора СЛИ. 

4.6. Изменения и дополнения условий договора производятся только в письменной 

форме и оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение принимается Ученым советом СЛИ и утверждается 

приказом директора СЛИ. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением 

Ученого совета СЛИ и утверждаются приказом директора СЛИ.  

 

 

Конец документа 


