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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг в федеральном

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее - 
Университет) определяет виды и порядок оказания платных образовательных 
услуг в Университете.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом 
Минобрнауки России от 20.12.2010 № 1898 «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 образования и науки 
Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания», Уставом 
Университета.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Исполнитель - Университет, осуществляющий образовательную 
деятельность и оказывающий платные образовательные услуги. Под 
Исполнителем понимаются, в том числе, филиалы Университета.

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора об оказании платных образовательных услуг;



Заказчиком может быть юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы, один из родителей или иной законный 
представитель обучающегося, другие физические лица, осуществляющие оплату 
обучения, обучающийся, достигший совершеннолетия либо признанный 
дееспособным в полном объеме по иным основаниям.

Обучающийся (студент, слушатель, аспирант, соискатель и другие 
категории обучающихся) — физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу (часть образовательной программы).

1.3. В соответствии с лицензией Университетом оказываются платные 
образовательные услуги по следующим образовательным программам:

- среднего профессионального образования;
- высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета 

и программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре);

- дополнительного образования.
Университет вправе реализовывать образовательные программы 

профессиональной подготовки, дополнительные образовательные программы и 
оказывать иные дополнительные образовательные услуги за пределами 
определяющих его статус образовательных программ, а именно:

- обучение по программам дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка);

- подготовка к поступлению в высшее учебное заведение.
1.4. С учетом потребностей и возможностей личности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации образовательные программы 
осваиваются в Университете в очной, очно-заочной, заочной формах.

1.5. Содержание образовательного процесса, сроки освоения 
образовательной программы среднего профессионального, высшего или 
дополнительного образования определяются Университетом в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в области образования.

1.6. Учебный год в Университете для студентов, обучающихся по очной 
и очно-заочной формам, начинается 1 сентября, если иное не предусмотрено 
учебным планом, и заканчивается согласно учебному плану по конкретному 
уровню обучения и направлению подготовки (специальности). Ученый совет 
университета вправе переносить сроки начала учебного года, но не более чем на 
2 месяца.

Учебный год в Университете для студентов, обучающихся по заочной 
форме, начинается 1 сентября, если иное не предусмотрено учебным планом, и 
заканчивается согласно учебному плану по конкретному уровню обучения и 
направления (специальности) подготовки.

Для целей осуществления расчетов по договору об оказании платных 
образовательных услуг учебный год считается равным двенадцати месяцам и
начинается с 01 сентября.

1.7. Лицо, обучающееся на основании договора об оказании платных
образовательных услуг, имеет право на переход с платного обучения на 
бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по



выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.

И* Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг

2.1. Полная стоимость обучения в Университете, в том числе в его 
филиалах, по основным и дополнительным образовательным программам 
устанавливается приказом ректора до начала учебного года (начала реализации 
дополнительной программы), по представлению директора института (филиала), 
исходя из полной стоимости обучения на основании калькуляции затрат. 
Калькуляция затрат на обучение подготавливается Управлением бухгалтерского 
учета и финансового контроля Университета (бухгалтерией филиала).

2.2. Стоимость обучения зависит от продолжительности и формы обучения 
(очная, очно-заочная, заочная), направления (специальности) подготовки.

2.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора об оказании платных образовательных услуг не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
Утверждение новой стоимости обучения производится в порядке, 
установленном п. 2.1 настоящего Положения.

2.4. Приказ об установлении стоимости обучения, указанный в п. 2.1. 
настоящего Положения, и приказ об увеличении стоимости обучения, указанный 
в п. 2.3 настоящего Положения, размещается на официальном сайте 
Университета в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в течении 
10 рабочих дней с момента издания или изменения.

2.5. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 
по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 
средств Университета, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
(или) юридических лиц.

Оплата образовательных услуг осуществляется в порядке и сроки, 
предусмотренные договором об оказании платных образовательных услуг. 
Оплата производится в российских рублях в кассу Университета или в 
безналичном порядке на счет Университета. Использование иностранной 
валюты, а также платежных документов в иностранной валюте при 
осуществлении платежей по договору об оказании платных образовательных 
услуг допускается в случаях, в порядке и на условиях, определенных 
законодательством.

2.6. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации 
выдается документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. Услуги 
банка по приему платежа оплачиваются Заказчиком самостоятельно.

2.7. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг может 
являться основанием для расторжения договора об оказании платных 
образовательных услуг в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя, а



также основанием для взыскания с Заказчика неустойки в размере, 
установленном договором об оказании платных образовательных услуг.

2.8. В исключительных случаях ректор (первый проректор, проректоры в 
соответствии с распределением полномочий) Университета, в филиалах - 
директор филиала вправе предоставить рассрочку по оплате образовательных 
услуг на основании мотивированного заявления Заказчика.

Рассрочка по оплате за обучение представляет собой изменение срока 
оплаты за обучение, установленного договором на оказание платных 
образовательных услуг, на срок, определенный ректором (первым проректором, 
проректорами в соответствии с распределением полномочий) Университета 
(директором филиала), с помесячной уплатой части суммы задолженности до 
начала сессии. Выпускным курсам рассрочка по оплате обучения 
предоставляется до издания приказа о допуске к государственной итоговой 
аттестации.

При предоставлении рассрочки на основании заявления Заказчика с 
положительной резолюцией ректора (первого проректора, проректора в 
соответствии с распределением полномочий) Университета (директора 
филиала), оформляется дополнительное соглашение об изменении сроков 
оплаты.

2.9. При переводе обучающегося на обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе по ускоренной программе, уменьшение стоимости 
платных образовательных услуг не производится, так как образовательные 
услуги оказываются Университетом в полном объеме за более короткий срок.

2.10. В случае отчисления обучающегося в течение семестра оплата за 
семестр, в котором подано заявление об отчислении, возвращается за вычетом 
фактически израсходованных на обучение средств и вычисляется по формуле: 
сумму оплаты за семестр разделить на количество месяцев в семестре (включая 
сессию) умножить на количество месяцев, в течение которых обучающийся имел 
возможность получать образовательные услуги.

При отчислении обучающегося по его заявлению до начала обучения 
(семестра), денежные средства за обучение, внесенные авансом, возвращаются 
в полном объёме.

Возврат денежных средств за обучение осуществляется в безналичном 
порядке на счет Заказчика после представления им письменного заявления 
с указанием реквизитов договора об оказании платных образовательных услуг, 
номера банковского счета Заказчика и реквизитов кредитной организации,
в которой открыт счет Заказчика;

2.11. Обучающемуся, с которым заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, может быть предоставлен академический отпуск в
установленном порядке.

Во время академического отпуска плата за обучение не взимается. После 
выхода Обучающегося из академического отпуска Заказчик производит оплату 
обучения в соответствующем семестре на момент выхода согласно условиям 
договора об оказании платных образовательных услуг. Денежные средства, 
поступившие в оплату стоимости обучения в период, на который пришелся



академический отпуск, засчитываются в оплату стоимости обучения в период 
после выхода из академического отпуска с учетом перерасчета в связи с 
возможным увеличением стоимости обучения.

2.12. При приобретении гражданства Российской Федерации иностранными 
гражданами, заключившими договоры на оказание платных образовательных 
услуг до 2013-2014 учебного года, определять стоимость и сроки оплаты за 
обучение как студентам, заключившим договоры в текущем учебном году. 
Пересчет стоимости обучения осуществлять на момент заключения 
соответствующего дополнительного соглашения.

2.13. Студенты, обучающиеся по договору об оказании платных 
образовательных услуг, не освобождаются от оплаты обучения в период их 
пребывания за рубежом по программе «Семестр за границей». Оплата 
производится в порядке и в сроки, предусмотренные в договоре об оказании 
платных образовательных услуг.

Ш. Информация об оказываемых Университетом платных 
образовательных услугах

3.1. Университет до заключения договора об оказании платных 
образовательных услуг и в период его действия предоставляет 
заинтересованным лицам полную и достоверную информацию об Университете, 
а также об оказываемых Университетом платных образовательных услугах 
путем размещения такой информации на официальном сайте Университета в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также в месте 
фактического осуществления образовательной деятельности и в месте 
нахождения филиала Университета.

3.2. Университет обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на 
конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о 
проводимом конкурсе и об итогах его проведения.

3.3. На официальном сайте Университета в информационно
коммуникационной сети «Интернет» размещаются устав Университета, 
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), 
свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями), настоящее 
Положение, образец договора об оказании платных образовательных услуг, 
приказы об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе, информация об объеме образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется по договорам об оказании платных
образовательных услуг.

3.4. Информация доводится до заинтересованных лиц на русском языке.



IV. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров об оказании
платных образовательных услуг

4.1. Оказание платных образовательных услуг в сфере высшего 
образования Университетом (филиалом) осуществляется на основании 
договоров, дополнительных соглашений к ним, формы которых утверждаются 
приказом ректора Университета. Использование иных форм договоров, а также 
изменение условий договора при его заключении не допускается.

4.2. Договор об оказании платных образовательных услуг при приеме в 
Университет оформляется приемной комиссией Университета.

4.3. Заключение договоров со студентами, переводящимися или 
восстанавливающимися в Университет, осуществляется отделом приема, 
перевода и восстановления поступающих и обучающихся Учебно
методического управления.

4.4. Договор об оказании платных образовательных услуг является 
основанием для издания распорядительного акта (приказа) о зачислении 
поступающего в Университет на обучение.

4.5. Каждый договор оформляется не менее чем в 3-х экземплярах и после 
подписания его со стороны Университета передается:

• 1 экземпляр договора - в личное дело студента;
• 1 экземпляр -  в УБУ и ФК Университета, в филиалах -  в бухгалтерию;
• по 1 экземпляру Заказчику и Обучающемуся либо 1 экземпляр Заказчику, 

в случае, если Заказчик и Обучающийся является одним и тем же лицом или 
Обучающийся является несовершеннолетним.

4.6. Оформление и регистрация договоров об оказании платных 
образовательных услуг по подготовке научно-педагогических кадров, 
дополнительных соглашений к ним производится в Институте «Аспирантура и 
докторантура».

4.7. Обучение по программам дополнительного образования 
осуществляется на основании договоров об оказании платных образовательных 
услуг.

Оформление и регистрация договоров оформляется в Институте 
дополнительного профессионального образования, в филиалах - в структурном 
подразделении, определенном приказом директора филиала.

4.8. Университет заключает договор при наличии возможности оказать 
запрашиваемую потребителем образовательную услугу.

4.9. Университет не оказывает предпочтение одному обучающемуся перед 
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 
законом и иными нормативными правовыми актами.

4.10. Договор заключается в письменной форме до начала оказания платных 
образовательных услуг и содержит следующие сведения:

- полное наименование Университета и его место нахождения (юридический 
адрес), сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

- 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 место 
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- 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);

- порядок изменения и расторжения договора, другие необходимые 
сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 
услуг.

4.11. Договор от имени Университета подписывается ректором, первым 
проректором, проректорами (в соответствии с распределением полномочий), 
директором филиала, другим лицо, действующие на основании доверенности, 
выданной ректором Университета. От имени Заказчика - юридического лица - 
договор подписывает руководитель или лицо, им уполномоченное на основании 
доверенности.

4.12. Для заключения договоров физическому лицу, оплачивающему 
стоимость обучения, следует представить копию документа, удостоверяющего 
личность; юридическому лицу - банковские реквизиты, а также документ, 
подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор (приказ о 
назначении, протокол решения органа управления, доверенность и т.п.).

4.13. Договор об оказании платных образовательных услуг, подписанный в 
установленном порядке, является основанием для издания распорядительного 
акта (приказа) о приеме Обучающегося на обучение в Университет.

4.14. Изменение условий договоров об оказании образовательных услуг 
возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации или договором.

Изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, 
которое с момента подписания становится неотъемлемой частью договора.

4.15. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договорам об 
оказании образовательных услуг допускается в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и договором.

4.16. Расторжение договоров в Университете производится по взаимному 
соглашению сторон посредством заключения соглашения о расторжении либо в
односторонне порядке.

4.17. В одностороннем порядке по инициативе Университета 
образовательные отношения могут быть прекращены в случаях:



а) применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания;

б) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана;

в) установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего 
по вине обучающегося его незаконное зачисление в Университет;

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.

4.18. Основанием для расторжения договоров в случаях, указанных в 
пункте 4.17. настоящего Положения, является распорядительный акт об 
отчислении, изданный в порядке, предусмотренном в университете. Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными актами университета, прекращаются с даты его 
отчисления из Университета.

4.19. Ответственность за организацию образовательного процесса при 
оказании платных образовательных услуг, за соответствие сроков оказания, 
количества и качества услуг условиям договора несет руководитель 
структурного подразделения, оказывающего платные образовательные услуги.

4.20. Контроль выполнения договорных обязательств в части полноты и 
своевременности оплаты за обучение осуществляет Управление бухгалтерского 
учета и финансового контроля совместно с:

• директорами филиалов;
• директорами (руководителем) институтов.
Управление бухгалтерского учета и финансового контроля по мере 

необходимости, не реже чем один раз в семестр направляет в институты 
информацию об оплате по договорам с указанием Ф.И.О. должников, 
реквизитов договора об оказании платных образовательных услуг, суммы 
задолженности и периода ее возникновения. Указанная информация 
направляется для принятия мер по надлежащему исполнению договорных 
обязательств контрагентами. В филиалах контроль выполнения договорных 
обязательств по оплате за обучение осуществляет бухгалтерия.

Контроль выполнения иных договорных обязательств осуществляют 
директоры (руководитель) институтов, филиалов Университета.

V. Заключительные положения

6.1. Заключенные на основании настоящего положения договоры об 
оказании платных образовательных услуг не должны противоречить его 
условиям, положениям законодательства Российской Федерации, нарушать 
законные права и интересы граждан в сфере образования.

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору Университет, Заказчик и Обучающийся несут ответственность,



предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором.
6.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

структурными подразделениями и работниками Университета.
6.4. Контроль за соблюдением в Университете порядка оказания платных 

образовательных услуг осуществляют лица, уполномоченные ректором 
Университета.


