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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных образовательных услуг в Дагестанском 
государственном университете

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг", Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», приказом Министерства образования и науки РФ №1267 от
21.11.2013 «Об утверждении Примерной формы договора об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», 
Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Дагестанский государственный университет» 
(далее -  ДГУ, университет).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оплаты за обучение у лиц, 
обучающихся на платной (договорной) основе с оплатой стоимости обучения 
юридическими и (или) физическими лицами.

Положение распространяет свое действие на образовательные программы высшего 
образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), 
образовательные программы общего образования. среднего профессионального 
образования, дополнительные образовательные программы (дополнительные 
общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы). 
Положение распространяется на все формы обучения, а также на обучение в филиалах.

1.3. Настоящее Положение направлено на установление порядка оплаты за 
обучение при сохранении и развитии достижений и традиций российской высшей школы 
и ее интеграции в мировую систему образования, создание условий для повышения 
качества образования и предоставление возможности реализации прав на образование 
гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам, а также стимулирование 
комплексного развития обучающихся и эффективное решение задач в области 
экономической политики университета.

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на все подразделения 
университета, реализующие образовательные программы высшего образования, общего 
образования, среднего профессионального образования, дополнительного образования, а 
также на филиалы.

1.5. В случае необходимости получения дополнительных образовательных 
услуг, с Заказчиком по договору и(или) Обучающимся заключается отдельный договор об 
оказании платных образовательных услуг.

1.6. Образец договора об оказании платных образовательных услуг для 
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения ежегодно



утверждается на Ученом совете ДГУ и размещается на официальном сайте ДГУ и на 
информационном стенде.

2. Основные положения при заключении договора об оказании платных
образовательных услуг

2.1. Зачисление на платную основу обучения производится на основании 
заключенного между ДГУ и юридическим и (или) физическим лицом, договора об 
оказании платных образовательных услуг в соответствии со ст.ст. 421, 779 Гражданского 
кодекса РФ.

2.2. Основанием для заключения договора об оказании платных образовательных 
услуг является заявление гражданина о его желании получить образование в ДГУ на 
платной основе.

2.3. В качестве Заказчика при заключении договора могут выступать: -
юридические лица (предприятия, организации, учреждения и т.п.), направляющие граждан 
на обучение; - физические лица (абитуриент, достигший на момент поступления ДГУ 
совершеннолетия, или представители абитуриента в лице родителей, других 
родственников, опекунов, других лиц, принимающих на себя обязанность производить 
оплату обучения).

2.4. Договор содержит следующие сведения: уровень получаемого образования, 
вид и наименование образовательной программы, сроки обучения, размер и порядок 
оплаты обучения, наименование выдаваемого обучающемуся документа об образовании и 
иные условия, наличие которых необходимо в соответствии с нормативными правовыми 
актами.

2.5. Учебный год для обучающихся по очной и очно-заочной формам по основным 
образовательным программам начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 
учебными планами соответствующих профессиональных образовательных программ.

3. Размер и порядок оплаты образовательных услуг
3.1. Размер оплаты за образовательные услуги определяется на основе расчета 

экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания соответствующих 
платных услуг, с учетом требований к качеству оказания услуг и конъюнктуры рынка 
труда.

3.2. Размер платы в расчете на единицу оказания платных услуг не может быть 
ниже величины финансового обеспечения таких же услуг в расчете на единицу оказания 
государственных услуг, выполняемых в рамках государственного задания.

3.3. 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. Средства, полученные исполнителями при оказании 
таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

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 
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях.

3.4. Размер стоимости обучения по каждой образовательной программе 
(профессиональным основной и дополнительной, дополнительным общеобразовательным 
программам) в форме «Информационного бюллетеня о перечне платных услуг, 
оказываемых ДГУ на текущий год» утверждается ежегодно на заседании Ученого Совета 
ДГУ. Решение Ученого Совета об установлении размера оплаты за обучение доводится до 
сведения абитуриентов и обучающихся путем размещения соответствующей информации 
на сайте ДГУ, а также информационном стенде приемной комиссии ДГУ (для
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поступающих на 1 курс) и на доске объявлений соответствующего факультета 
структурного подразделения). Решение Ученого Совета о стоимости обучения по 
образовательным программам размещается на официальном сайте ДГУ в сети 
«Интернет». Обучающийся имеет право получить у специалиста отдела, 
координирующего реализацию образовательных программ, выписку из приказа о 
стоимости обучения.

3.5. Зачисление обучающихся на договорной основе производится после 
заключения договора об оказании платных образовательных услуг и оплаты обучения в 
сроки и в размерах, обусловленных заключенным договором. Срок обучения по 
образовательным программам определяется в зависимости от предыдущего уровня 
образования.

3.6. Перевод в ДГУ ранее обучавшихся в государственных и негосударственных 
учебных заведениях, производится в соответствии с действующим законодательством. 
Зачисление в число обучающихся университета производится после заключения договора 
об оказании платных образовательных услуг и осуществления соответствующей оплаты.

3.7. Устанавливается следующий общий порядок оплаты обучения по программам 
среднего профессионального и высшего образования лицами, обучающимися по 
договорам об оказании платных образовательных услуг по очной, заочной, очно-заочной 
формам обучения:

3.7.1. до 1 сентября производится оплата в размере стоимости обучении в текущем 
учебном году; в дальнейшем оплата стоимости обучения за каждый учебный год 
производится авансом в размере стоимости годового обучения до 15 сентября текущего 
учебного года.

3.7.2. в исключительных случаях, в связи со сложным материальным положением, 
подтверждаемым документами (справка о составе семьи, справка о заработной плате 
плательщика и т.д.), оплата за обучение осуществляется по индивидуальному графику, в 
порядке, установленном распоряжением ректора ДГУ;

3.7.3. оплата из средств материнского (семейного) капитала осуществляется в 
сроки и порядке, установленные законодательными и нормативными правовыми актами 
РФ, регулирующими направление средств материнского (семейного) капитала на 
получение образования.

3.7.4. Оплата за образовательные услуги лицами, обучающимися по 
дополнительным образовательным программам, производится в сроки, порядке и на 
условиях, предусмотренных в договоре об оказании платных образовательных услуг.

3.8. Оплата по договору производится за наличный расчет и (или) в безналичном 
порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ДГУ.

3.9. В случае авансового проведения оплаты за несколько лет обучения, при 
увеличении базовой стоимости, Заказчик обязан оплатить ДГУ возникшую разницу в 
величине оплаты.

3.10. При предоставлении академического отпуска обучающемуся на договорной 
основе, величина оплаты корректируется в соответствии с приказом о предоставлении 
академического отпуска обучающегося и базовой стоимостью обучения на 
соответствующем курсе на момент выхода из академического отпуска. Период 
нахождения в академическом отпуске оплате не подлежит. При выходе из академического 
отпуска обучающийся оформляет заявление, и дополнительное соглашение к договору об 
оказании платных образовательных услуг.

3.11. В случае непоступления оплаты за обучение в установленные договором 
сроки, обучающийся может быть отчислен из университета, договор в этом случае 
расторгается, с взысканием в установленном законом порядке с Заказчика средств, 
затраченных ДГУ на обучение Обучающегося.

3.12. При переводе обучающихся с одной образовательной программы на другую (в 
том числе, с изменениями формы обучения) в рамках ДГУ заключается новый договор об
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оказании платных образовательных услуг в соответствии с положением, регулирующим 
обучение, перевод, отчисление и восстановление обучающихся и предоставление 
отпусков обучающимся в ДГУ, при этом предыдущий договор расторгается.

3.13. В случае досрочного расторжения договора по инициативе обучающегося или 
его законного представителя, датой окончания действия договора об оказании платных 
образовательных услуг считается дата приказа об отчислении обучающегося, либо дата, 
указанная в приказе.

3.14. Заказчик и (или) Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора 
(договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика и (или) Обучающегося) при 
условии оплаты ДГУ фактически понесенных им расходов, определяемых сметой, 
составляемой на оказание образовательных услуг, предусмотренных Договором, на 
каждый текущий учебный год. Возврату, в случае досрочного прекращения действия 
договора по инициативе обучающегося, подлежит сумма, оплаченная за образовательные 
услуги, за период следующий за датой выхода приказа о прекращении действия договора 
или иного срока указанного в приказе.

3.15. Договор может быть расторгнут университетом досрочно в одностороннем 
порядке, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося, в том числе в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; в случае невыполнения Обучающимся по образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана; установления нарушения порядка приема в ДГУ, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в ДГУ; просрочки оплаты 
стоимости платных образовательных услуг; в иных случаях, установленных 
законодательством РФ и принятыми в соответствии с ним локальными нормативными 
актами.

3.16. В случае досрочного расторжения университетом Договора в одностороннем 
порядке, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося (невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика и (или) 
Обучающегося), услуги подлежат оплате в полном объеме, внесенная за текущий курс 
обучения оплата не возвращается.

4. Размер и порядок снижения стоимости образовательных услуг
4.1. ДГУ 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, в том числе средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц (далее -  снижение стоимости платной 
образовательной услуги), за фиксированный период времени в размере, установленном в 
соответствии с локальными нормативными актами ДГУ.

4.2. Обучающийся, оплативший обучение в сниженном размере, налоговые 
нагрузки, установленные законодательством, несет самостоятельно.

4.3. Величина снижения стоимости платных образовательных услуг может быть 
определена в процентном выражении к стоимости обучения, а также может 
устанавливаться в виде абсолютной величины.

4.4. Максимальный период обучения, по которому может быть принято решение об 
оплате в сниженном размере, определяется как один учебный год.

4.5. В случае отчисления обучающегося из ДГУ по любым основаниям и 
последующего его восстановления в ДГУ, ранее предоставленное право на оплату
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стоимости платной образовательной услуги по договору об оказании платных 
образовательных услуг в сниженном размере не сохраняется.

4.6. Снижение стоимости платной образовательной услуги по договору об оказании 
платных образовательных услуг оформляется путем заключения с Обучающимся 
дополнительного соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг. 
Дополнительное соглашение заключается на один учебный год.

4.7. Решение о снижении стоимости платной образовательной услуги и его 
величине принимается Ученым советом ДГУ.
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