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Настоящие «Правила оказания платных образовательных услуг» (далее –
Правила) устанавливают порядок и последовательность взаимоотношений обучающихся, заказчиков и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный архитектурно-художественный университет» при предоставлении платных образовательных услуг.
Правила являются локальным нормативным актом Университета, не могут
быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены без разрешения руководства ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет».
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1 Назначение и область применения
1.1 Настоящие Правила регулируют порядок действий обучающихся, заказчиков, потребителей образовательных услуг и федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский
государственный архитектурно-художественный университет» (далее - Университет) при оказании платных образовательных услуг.
1.2. Правила распространяются на всех обучающихся в Университете по
основным профессиональным образовательным программам высшего образования и дополнительным образовательным программ платной основы обучения.
2 Нормативные ссылки
Настоящие Правила разработаны в соответствии с нормативными правовыми актами:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»";
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах
по реализации государственной политики в области образования и науки»;
Закон Российской Федерации от 02.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.06.2013 г. №
582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.11.2013 г. № 1267
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»;
Устав Университета, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 1246.
3 Термины, определения и сокращения
3.1 В Правилах используются следующие термины и понятия:
Исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятельность и
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предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность).
Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора.
Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных
образовательных услуг или 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).
Обучающийся - физическое лицо, зачисленное в образовательную организацию в установленном порядке и осваивающее образовательную программу
Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц
по договорам на оказание платных образовательных услуг, заключаемым при
приеме на обучение;
Потребитель – гражданин, получающий образовательные услуги лично;
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, или другие подобные недостатки.
3.2 Сокращения, используемые в настоящих Правилах:
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;
УБУ и ФК - управление бухгалтерского учёта и финансового контроля Университета;
ОУДПО – отдел по учёту доходов от платного обучения Университета;
ССА - Студенческий Совет
ФОЗО - факультет очно-заочного обучения.
4 Описание процесса
4.1 Общие положения.
4.1.1 Университет оказывает платные образовательные услуги населению
на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными актами Университета.
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4.1.2 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.
4.1.3 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.
4.1.4 Университет оказывает следующие платные образовательные услуги:
• обучение по основным профессиональным образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, специалиста, магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров), осуществляемое
сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных
цифр приема обучающихся;
• обучение по программам дополнительного профессионального образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет средств федерального
бюджета контрольных цифр приема обучающихся (повышение квалификации,
профессиональная переподготовка);
• образовательные услуги по изучению дисциплин, предусмотренных
учебным планом, на которые осуществляется перевод обучающегося из другого
высшего учебного заведения в Университет или восстановление на обучение, в
том числе при восстановлении со сменой направления подготовки (специальности), переходе с одной формы обучения на другую;
• обучение по программам дополнительного образования детей и взрослых.
4.1.5 Университет обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования или
по дополнительным образовательным программам.
4.2 Информация о платных образовательных услугах
4.2.1 Университет до заключения договора на обучение и в период его
действия предоставляет заказчику достоверную информацию об оказываемых
платных образовательных услугах в порядке и в объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 02.02.1992 г. N 2300-1 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.2.3 Информация об оказываемых Университетом платных образовательных услугах, предусмотренная пунктами 4.1.4, 4.1.5 настоящих Правил, размещается на информационных стендах Университета в месте фактического осу-
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ществления образовательной деятельности, а также на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.usaaa.ru.
Перечень и условия ознакомления с информацией, доводимой до обучающегося, Потребителя и Заказчика об оказываемых Университетом образовательных услугах содержится в локальном акте «Положение об официальном
сайте УрГАХУ».
4.2.4. Дополнительными источниками доведения информации до обучающегося (Потребителя) и/или Заказчика являются средства массовой информации, а также буклеты и проспекты об образовательной деятельности, выпускаемые Университетом.

4.3. Порядок заключения договора на обучение по образовательной
программе высшего образования
4.3.1. Платные образовательные услуги оказываются Университетом по
договорам об образовании на обучение по основным профессиональным образовательным программам высшего образования и программам дополнительного
образования (далее – договор на обучение, договор) заключенным с обучающимися, Потребителями и/или заказчиками платных образовательных услуг по
личному письменному заявлению обучающегося или Потребителя.
В случае, если обучающийся является несовершеннолетним, стороной по
договору, оплачивающей стоимость обучения, может быть родитель, законный
представитель, попечитель, опекун, другие физические и юридические лица,
заинтересованные в предоставлении обучающемуся образовательных услуг.
4.3.2. В число студентов платной основы обучения могут быть зачислены:
- абитуриенты, успешно сдавшие вступительные испытания в Университете;
- лица, имеющие законченное высшее образование, для получения второго высшего образования.
4.3.3. Университет до заключения договора на обучение предоставляет Заказчику и (или) Потребителю достоверную и полную информацию об оказываемых платных образовательных услугах, в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.3.4. Договор на обучение оформляется в простой письменной форме в
трех экземплярах по одному для каждой стороны: Университету, Потребителю
и Заказчику. Договор составляется в двух экземплярах, если Заказчик и Потребитель являются одним лицом.
Договор от имени Университета подписывается ректором Университета
или лицом, уполномоченным на подписание Договора.
4.3.5 Договор на обучение содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) ис-
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полнителя - юридического лица с указанием фамилии, имени, отчества
(при наличии) представителя исполнителя и реквизитов документа, удостоверяющего его полномочия;
б) адрес места нахождения исполнителя, контактная информация;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика с указанием реквизитов документа, удостоверяющего личность;
г) адрес регистрации и/или места жительства заказчика, контактная информация;
д) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) заказчика - юридического лица с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) представителя заказчика и реквизитов документа, удостоверяющего его полномочия;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон;
ё) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
к) форма обучения;
л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
м) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
4.3.6 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Университета в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
4.3.7 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 - поступающие), 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.
4.3.8 Для заключения договора на обучение физическим лицом – законным
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представителем несовершеннолетнего (родитель, усыновитель, попечитель,
опекун), оплачивающим стоимость обучения, предоставляется документ, удостоверяющий личность обучающегося (Потребителя) и/или Заказчика.
4.3.9 Лицам, имеющим законченное высшее образование на момент заключения договора на получение второго высшего образования, требуется
представить соответствующий оригинал документа о полученном высшем образовании.
4.3.10 Переводы студентов с одной на другую основу обучения или другое направление подготовки (специальность) оформляются дополнительными
соглашениями к договору или договором на оказание платных образовательных
услуг.
4.3.10.1 В случаях перевода студента из одного высшего учебного заведения в Университет, его восстановлении при смене направления подготовки
(специальности), при переводе с одной образовательной программы на другую,
с одной формы обучения на другую, со студентом заключается договор на оказание платных образовательных услуг с соблюдением нормативного срока обучения установленного ФГОС.
4.3.10.2 Дополнительные образовательные услуги, предоставляемые студентам при переводе из другого высшего учебного заведения в Университете,
их восстановлении, при смене направления подготовки (специальности), при
переводе с одной образовательной программы на другую, с одной формы обучения на другую, по изучению дисциплин, составляющих разницу в учебных
планах, выявленные аттестационной комиссией Университета, предоставляются студенту на основании заключенного договора на оказание платных образовательных услуг.
4.3.11 Договоры оформляются и регистрируется уполномоченными
должностными лицами структурных подразделений Университета, ответственными за их исполнение и учёт.
4.3.12 Данные о заключенных договорах на оказание платных образовательных услуг, предоставляются по установленной форме всеми структурными
подразделениями Университета в ОУДПО (за исключением структурных подразделений, оказывающих платные образовательные услуги по дополнительным образовательным программам и ФОЗО) и УБУ и ФК Университета не
позднее 10- ти дней с момента их заключения.
4.3.13 Договор на обучение может быть расторгнут в случаях, установленных настоящими Правилами и законодательством РФ. При досрочном расторжении договора Потребитель и/или Заказчик возмещают Университету
стоимость фактически произведенных затрат (расходов), рассчитанных на дату
расторжения.
4.3.14 Подлинные экземпляры договоров на обучение передаются в архив
Университета согласно номенклатуре дел.
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4.4 Порядок заключения договора на обучение по дополнительной образовательной программе
4.4.1 Обучение по дополнительным образовательным программам в Университете осуществляется на платной основе согласно заключенным договорам
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
(далее- договор на обучение по дополнительной образовательной программе).
4.4.2. Договоры на обучение по дополнительной образовательной программе оформляются и регистрируются структурными подразделениями Университета: факультетом довузовской подготовки (ФДП), школой архитектурного -художественного творчества (ШАХТ), Институтом моды, факультетом
дополнительного профессионального образования (ФДПО) Университета.
4.4.3. Для заключения договора на обучение по дополнительной образовательной программе (повышение квалификации, профессиональной переподготовки) обучающийся (Потребитель) и (или) Заказчик должен обратиться к руководителю структурного подразделения Университета, по месту оказания образовательных услуг.
4.4.4. Подлинные экземпляры договоров на обучение по дополнительным
образовательным программам регистрируются структурным подразделением
Университета, оказывающим образовательные услуги.
4.4.5. Договоры на обучение по дополнительной образовательной программе хранятся в оказывающим образовательные услуги структурном подразделением Университета в период срока нормативного хранения.
4.5. Стоимость образовательных услуг
4.5.1. Университет вправе осуществлять образовательную деятельность за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам на обучение.
4.5.2. Платные образовательные услуги, финансовое обеспечение которых
не осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, оказываются
в соответствии с заключенными договорами об образовании на обучение по
образовательной программе высшего образования, в случае наличия разницы в
образовательных программах при переходе из другой образовательной организации высшего образования или переходе обучающегося в Университете на
обучение с одного направления подготовки по другое.
4.5.3. Стоимость оказываемых образовательных услуг определяется Университетом по расчёту стоимости обучения каждого вида образовательных услуг и образовательной программы основного или дополнительного образования.
4.5.4. Стоимость оказываемых образовательных услуг утверждается ежегодно приказом ректора Университета в зависимости от формы обучения (оч-
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ная, заочная, очно-заочная) и специальности (направления подготовки) с применением коэффициента инфляции.
4.5.5. Плата за образовательные услуги вносится Заказчиком и /или Потребителем в безналичном порядке через обслуживающий Университет банк
или наличными денежными средствами в кассу Университета согласно условиям заключенных договоров: в срок не позднее 15 числа месяца, предшествующего месяцу оказания услуг.
4.5.6. Университет вправе прекратить оказание образовательных услуг в
случае задержки Заказчиком и /или обучающимся внесения платы за образовательные услуги в установленный срок.
4.5.7. Университет обеспечивает обучающемуся и/или Заказчику оказание
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с ФГОС и условиями
договора. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых обучающемуся образовательных услуг.
4.5.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора на обучение не допускается, за исключением случаев увеличения стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5 Ответственность
5.1 За неисполнение либо ненадлежащее соблюдение норм настоящих
Правил и договорных обязательств обучающийся, Заказчик и Университет несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, договором на обучение.
5.2 Руководители структурных подразделений, деканы факультетов Университета несут ответственность:
за выполнение договорных обязательств по договорам на обучение;
за несвоевременное утверждение приказов о приеме на обучение и отчислении, несвоевременное заключение и расторжение договоров на обучение.
5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания 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.
5.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора на обучение и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены Университетом. За-
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казчик также вправе отказаться от исполнения договора на обучение, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.5. 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 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 на обучение.
5.6 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.
5.7. По инициативе Университета договор на обучение может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в Университет, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное зачисление;
г) просрочка оплаты стоимости образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6 Контроль
6.1. Контроль соблюдения качества оказания платных образовательных
услуг возлагается на проректора по учебной работе Университета.
6.2. Контроль внесения платы за оказываемые платные образовательные
услуги возлагается на главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений, деканов факультетов, директоров институтов Университета.
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7 Управление записями
Основными записями (итоговыми документами) процесса являются:
1) заявления обучающихся;
2) приказы о приеме на обучение;
3) приказы об отчислении;
4) договоры на оказание платных образовательных услуг, дополнительные соглашения к договорам;
5) приказы о стоимости платных образовательных услуг;
6) документы по оплате;
7) расчёты платы за образовательные услуги по договорам на обучение.
Записи п. 1. (оригиналы) хранятся в личных делах студентов в ОК.
Записи п.п. 2-3. (оригиналы) хранятся в общем отделе.
Записи п.п. 4- 7. (оригиналы) хранятся в УБУ и ФК, ОУДПО.

СМК.1 – ПД – 7.5 – 12 – 2016

УрГАХУ

«Правила оказания платных образовательных услуг»

Редакция № 2

стр. 14 из 29

Приложение А

Расчёт стоимости обучения
1. Определение стоимости и порядок оплаты образовательных услуг.
1.1. Платные образовательные услуги, предоставляемые Университетом по заключенным договорам на обучение с юридическими и/или физическими лицами, согласно
утвержденным федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования (ФГОС ВО) оказываются на основе полного возмещения произведенных на
обучение затрат.
1.2. Университет самостоятельно утверждает размер платы на оказываемые платные
образовательные услуги, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
1.3. Размер платы за образовательные услуги определяется Университетом на основе
расчета экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания платных образовательных услуг, с учетом требований к качеству оказания образовательных услуг, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.4. Размер платы в расчете на единицу оказания платных услуг не может быть ниже
величины финансового обеспечения аналогичных образовательных услуг в расчете на единицу оказания образовательных услуг, выполняемых в рамках государственного задания.
1.5. Стоимость образовательных услуг по каждому факультету, каждому направлению подготовки (специальности) ежегодно утверждается приказом ректора Университета
не позднее, чем за 3 месяца до начала учебного года.
1.6. Порядок и размер стоимости образовательных услуг по образовательным программам на учебный год установлен в договорах на оказание платных образовательных
услуг и дополнительных соглашениях, заключаемых с каждым студентом (заказчиком
услуг).
1.7. Размер платы на оказываемые платные образовательные услуги может быть изменен с учетом индекса инфляции, утвержденного уполномоченным государственным органом.
1.8. Плата за обучение вносится в безналичном порядке в обслуживающий Университет банк или наличными денежными средствами в кассу Университета до начала учебного
года, в соответствии с условиями договора на оказание платных образовательных услуг
и/или дополнительным соглашением.
1.9.1. По выбору студента, аспиранта (заказчика по договору) образовательные услуги
в порядке предварительной оплаты по одной выбранной схеме:
А) в размере годовой стоимости обучения (100%) до 15 августа каждого года обучения;
Б) в размере ½ годовой стоимости обучения до 15 августа и до 15 января каждого года обучения;
В) в размере ¼ годовой стоимости обучения до 15 августа, до 15 ноября, до 15 января, до 15 апреля каждого года обучения;
Г) ежемесячно, в размере 1/10 годовой стоимости обучения до 15 августа и далее до
15 числа каждого месяца по май (включительно) каждого года обучения.
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1.9.2. Плата за обучение студента факультета очно- заочного обучения может производиться по одной выбранной схеме:
А) в размере годовой стоимости обучения (100%) до 15 сентября каждого года обучения;
Б) в размере ½ годовой стоимости обучения до 15 сентября и до 15 февраля каждого
года обучения;
В) в размере ¼ годовой стоимости обучения до 15 сентября, до 15 декабря, до 15
марта, 15 мая каждого года обучения;
Г) ежемесячно, в размере 1/10 годовой стоимости обучения до 15 августа и далее до
15 числа каждого месяца по май (включительно) каждого года обучения.
1.10. Период отсутствия студента, аспиранта по уважительной и неуважительной
причине (вследствие временной нетрудоспособности, прогула и т.д.) не прерывает продолжительность учебной программы и не является основанием для изменения установленной договором платы за обучение.
Плата за обучение не взимается за период нахождения в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения ребенком возрасти 3х лет.
1.11. Обучающийся (заказчик) обязан оплатить стоимость оказываемых образовательных услуг в порядке и в сроки, определенные договором на обучение. Фактом, подтверждающим оплату образовательных услуг, является документ, выданный обучающемуся (заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.12. Платные образовательные услуги оказываются после издания приказа о его зачислении в Университет или приказа о восстановлении, переводе, выходе из академического отпуска, подписания договора на обучение.
1.13. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Университета или внесения денежных средств в кассу Университета.
1.14. В случае отказа от внесения платы за обучение в установленные договором сроки, обучающийся подлежит отчислению из Университета в связи с невыполнением условий договора. Отчисление обучающегося за нарушение условий договора не является дисциплинарным взысканием.
1.15. Обучающемуся (заказчику) на основании письменного заявления может быть
предоставлена отсрочка по оплате за обучение при наличии у него уважительных причин
только после представления подтверждающих документов.
1.15.1. Обучающийся передает ректору Университета письменное заявление об отсрочке платы за обучение. Заявление подлежит рассмотрению в течение 7-10 дней с момента его поступления. Решение об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления
об отсрочке платы за обучение доводится до сведения обратившегося немедленно через
руководителя структурного подразделения Университета, оказывающего образовательные
услуги. Оригинал заявления с резолюцией ректора и главного бухгалтера Университета и
иные приложенные к заявлению документы передаются в ОУДПО Университета для
оформления необходимых документов бухгалтерского учета и контроля.
1.16. Студенты, аспиранты имеющие задолженность по оплате за обучение, не допускаются к сдаче зачетов, экзаменов, к прохождению государственной итоговой аттестации.
1.17. Нарушение обучающимся (заказчиком) установленных договором сроков внесения платы за обучение, является основанием для досрочного расторжения договора и его
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отчисления из Университета.
1.18. При наличии у обучающегося (заказчика) задолженности по оплате за обучение,
Университет вправе взыскивать задолженность в судебном порядке в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Стоимость образовательных услуг при восстановлении
(или) переводе студента
2.1. При восстановлении на обучение студенту рассчитывается плата за фактически
предоставляемые образовательные услуги по отдельным дисциплинам, составляющим
академическую задолженность.
2.2. В случае перевода студента с платной основы обучения на бюджетную, при переводе из другого образовательной организации высшего образования в Университет
студенту предъявляется плата за фактически предоставляемые образовательные услуги
по дисциплинам, составляющим разницу в учебных планах.
2.3. При переводе студента с одной на другую форму обучения (очная, очнозаочная), при переводе на другое направление подготовки (специальность), с согласия
студента (заказчика) внесенные студентом (заказчиком) денежные средства за обучение
зачитываются в счёт оплаты обучения по установленной форме обучения, направлению
подготовки (специальности) в части, превышающей размер расходов Университета на его
обучение по предыдущей форме обучения, направлению подготовки (специальности).
2.4. При переводе на обучение в другую образовательную организацию высшего образования, а также при переводе с платной основы обучения на бюджетную, студент (заказчик) обязан полностью возместить фактически произведенные Университетом затраты на его обучение по предыдущему направлению подготовки, начисленные на дату его
перевода. Датой перевода считается дата издания приказа ректора Университета о переводе студента. При этом, размер затрат Университета на обучение рассчитывается до
даты издания приказа об отчислении студента в календарных днях.
3. Порядок расчета за образовательные услуги
при досрочном прекращении договора.
3.1. При досрочном прекращении договора на обучение денежные средства, внесенные обучающимся (заказчиком) в течение учебного года, возврату не подлежат за исключением денежных средств, не затраченных на его обучение при досрочном расторжении (прекращении) договора на обучение по уважительным причинам.
Под уважительными причинами признаются обстоятельства, препятствующие продолжению обучения обучающегося в Университете, возникшие после его поступления на
обучение в Университет. Уважительность причин определяется ректором Университета
при предоставлении обучающимся документов. При этом, возврат Университетом денежных средств, не затраченных на обучение обучающегося, производится по письменному заявлению обучающегося (заказчика).
4. Размер платы за обучение при восстановлении (переводе), отчислении
4.1. Размер оплаты за обучение при восстановлении студента на продолжение обучения в Университет, при переводе студента с одного направления подготовки на другое,
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при переводе с одной формы обучения на другую:
при отсутствии разницы в учебных планах стоимость обучения рассчитывается
пропорционально количеству календарных дней, исходя из стоимости образовательных
услуг по соответствующему направлению подготовки и форме обучения, утвержденных
ректором Университета на учебный год, в котором восстанавливается или продолжит
обучение студент;
при наличии разницы в учебных планах стоимость обучения рассчитывается на основании справки деканата, разработанной начальником УМУ, с перечнем дисциплин и
указанием количества аудиторных часов, по которым студенту предстоит обучение в
отчетном семестре, исходя из стоимости образовательных услуг по соответствующему
направлению подготовки и форме обучения, утвержденных ректором Университета на
учебный год, в котором восстанавливается или продолжит обучение студент.
4.2. При отчислении студента из Университета расчет стоимости обучения производится пропорционально образовательным услугам, оказанным Университетом до даты
отчисления студента из расчёта 1/303 годовой суммы за день причитающейся оплаты по
заключенному договору умноженная на количество дней до даты отчисления студента.
(303 – количество дней в учебном году с сентября по июнь).
4.3. Датой отчисления студента из Университета является дата, указанная в приказе
об отчислении.
4.4. При восстановлении студента на выпускной курс, стоимость обучения, рассчитывается исходя из стоимости обучения, утвержденной на учебный год на момент восстановления. Расчёт: общая стоимость образовательных услуг (теоретическое обучение)
за год, делится на количество недель по учебному графику, утвержденному на данный
учебный год и умножается на количество недель обучения студента в учебном периоде
до начала государственной итоговой аттестации. Дополнительно к указанной сумме рассчитывается и подлежит оплате стоимость учебных дисциплин, при наличии разницы в
учебных планах, имеющихся на момент восстановления студента, исходя из утвержденной стоимости учебных дисциплин на период восстановления.
Стоимость прохождения государственной итоговой аттестации рассчитывается путем умножения стоимости одной недели в учебном году на количество недель, отведенное на прохождение итоговой аттестации.

СМК.1 – ПД – 7.5 – 12 – 2016

УрГАХУ

«Правила оказания платных образовательных услуг»

Редакция № 2

стр. 18 из 29

Приложение Б
Форма договора
Договор № ____
об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования
г. Екатеринбург

«___»______________20__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Уральский государственный архитектурно-художественный университет», сокращенное наименование – ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 0019 от 29 мая 2012г. серия 90 Л01 № 0000035
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (срок действия: бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации № 0522 от 01 апреля 2013г. серия 90А01 № 0000526 выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки (срок действия: с 01 апреля 2013 г. до 01 апреля 2019 г.), в
лице __________________________
, действующего на основании
_______________________ (далее – Исполнитель), с одной стороны,
__________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя, наименование организации (юридического лица) с указанием должности, ф.и.о., упол-

номоченного представителя)

(далее - Заказчик), с другой стороны и
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

(далее – Обучающийся), заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик,
Обучающийся (ненужное зачеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе высшего образования _____________________ формы обучения по
(указать очная, очно-заочная, заочная)

направлению подготовки (специальности) ___________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(указать код, наименование специальности или направления подготовки)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _______. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренному обучению, составляет ______________, ___________ (указать
количество месяцев, лет).
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ о
высшем образовании и о квалификации.
Обучающемуся выдается справка об обучении в случае его отчисления из ФГБОУ ВО
Уральский государственный архитектурно-художественный университет» до оконча-
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ния установленного договором срока обучения (п.1.2 договора).
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве _________________;
(категория обучающегося)

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
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всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты.
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ________________ _____ рублей. НДС не предусмотрен.
3.1.1. Стоимость образовательных услуг за 20_/20_ учебный год составляет ____ руб.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
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.
3.2. Оплата производится
________________________________________________________________
(указать период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период)

в сумме ______________ рублей до 15 числа месяца, предшествующего указанному
периоду, наличными денежными средствами в кассу Университети или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора (нужное подчеркнуть).
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания, при невыполнении Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
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4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный сторонами срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а
также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальными нормативными
актами Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
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7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из Университета.
7.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся:

ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурнохудожественный университет»

________________________

_______________________

Адрес: 620075, г. Екатеринбург,

_____________________________________

ул. К. Либкнехта, д. 23
ИНН 6660009018

(Ф.И.О. родителя, полное наименование
организации

Адрес места жительства:

___________________________________
(ИНН, ОГРН)
Адрес регистрации/ Юридический адрес

КПП 667001001

организации:

ОГРН 1026604940163

___________________________________

Получатель: УФК по Свердловской области (ФГБОУ ВО

Уральский государственный
архитектурнохудожественный университет» л/счёт 20626Х20350).
Р/счёт: 40501810100002000002
в Уральском ГУ банка России
г. Екатеринбург.
БИК 046577001 ОКТМО
65701000001
В назначении платежа указать:
плата за обучение Ф.И.О. обучающегося с указанием кода
структурного подразделения
Подпись:_________________

(Ф.И.О.)

Паспортные данные//Банковские реквизиты организации:

______________
________________________
________________________
________________________
_______________________
Контактный телефон:
________________________
Подпись:________________

_______________________
_______________________
_______________________
Паспортные данные:

________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
____________________
Контактный телефон:
______________________

Подпись:_______________

М.п.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
об аккредитации, Уставом, Правилами внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ
ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет»,
Правилами техники безопасности, пожарной безопасности ознакомлен(-а) и обязуюсь
соблюдать.
_______________________________
_______________
«____»_________20___г.
Ф.И.О. обучающегося

(подпись)

(дата)
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Даю согласие на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем
договоре. Срок, в течение которого действует настоящее согласие на обработку персональных данных: бессрочно. Цель обработки персональных данных: для случаев,
предусмотренных действующими нормативными актами Российской Федерации. Перечень действий с персональными данными: в соответствии с нормативно-правовыми
актами Российской Федерации.
_________________________
Ф.И.О. обучающегося

____________________________

_______________

«____»_________20___г.

(подпись)

_______________

Ф.И.О. родителя (законного представителя обучающегося)

(подпись)

(дата)

«____»_________20___г.
(дата)
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Приложение В
Форма договора
ДОГОВОР N ______
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Екатеринбург

«___»______________20__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Уральский государственный архитектурно-художественный университет», сокращенное наименование – ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 0019 от 29 мая 2012г. серия 90 Л01 № 0000035
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (срок действия: неограниченный срок действия) и свидетельства о государственной аккредитации № 0522 от 01 апреля 2013г. серия 90А01 № 0000526 выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки (срок действия: с 01 апреля 2013 г.
до 01 апреля 2019 г.), в лице __________________________, действующего на основании _________________ (далее – Исполнитель), с одной стороны,
__________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

(далее - Заказчик), с другой стороны, действующий (-ая) в интересах несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

(далее – Обучающийся), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а
Заказчик, обязуется оплатить обучение по дополнительной образовательной программе ___________________________________________________________________
очной формы обучения.
1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы (далее –
образовательная программа) на момент подписания Договора составляет
____________, _________ (час., мес).
1.3. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации Обучающемуся выдается документ установленного образца.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Исполнитель вправе использовать фото и видео материалы занятий с наличием выполненных слушателями работ в рекламных целях (публиковать на сайте, издавать в виде
печатной продукции, делать выставки и т. д.).
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
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Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются Университетческие права в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Обучающийся и Заказчик обязаны проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя.
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
2.5.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом
от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.5.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.5.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.5.5. принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.5.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.6. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги (с предоставлением платежных документов,
подтверждающих оплату), обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию занятий, выполнение Обучающимся заданий при подготовке к занятиям, соблюдение
Обучающимся дисциплины и норм поведения, а также соблюдение требований Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя. Заказчик
обязан извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты.
3.1. Общая стоимость образовательных услуг составляет
НДС не предусмотрен.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.
3.2. Оплата производится ________________ в срок до ____ числа каждого месяца наличными денежными средствами в кассу Исполнителя или в безналичном порядке на счёт, указанный в разделе VIII настоящего Договора.
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IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г. N 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или Заказчика (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося);
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в том числе в случае невыполнения Обучающимся образовательной программы, обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю понесенных им расходов. В случае досрочного расторжения настоящего договора Исполнитель производит перерасчет внесенных за обучение средств, в период с
даты начала обучения до даты поступления к Исполнителю письменного заявления о расторжении настоящего договора.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательной услуги, соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги,
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный сторонами срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. Расторжение настоящего Договора возможно по следующим основаниям:
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- в случае нарушения Заказчиком и Обучающимся обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, Уставом, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя;
- в иных случаях отчисления Обучающегося в установленном порядке.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
полного исполнения сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты, указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию, до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Обучающегося.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х идентичных экземплярах, по одному для каждой
стороны. Экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями, в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями сторон.
VIII. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель: ФГБОУ ВО
«Уральский государственный
архитектурно-художественный
университет»
Адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. К. Либкнехта, д. 23
ИНН 6660009018 КПП 667001001

Заказчик:

Обучающийся:

____________________________

____________________________
(Ф.И.О. Обучающегося))

____________________________

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью)

___________________________ Г.Р.

Адрес места жительства, регистрации:

____________________________
____________________________

Адрес места жительства, регистрации:

___________________________
____________________________

ОГРН 1026604940163

Паспортные данные:

Получатель: УФК по Свердловской
области (ФГБОУ ВО «Уральский
государственный архитектурнохудожественный университет» л/счёт
20626Х20350). Р/счёт:
40501810100002000002 в Уральском
ГУ банка России, г. Екатеринбург.
БИК 046577001 ОКТМО 65701000001
В назначении платежа указать: плата
за обучение Ф.И.О. обучающегося с
указанием кода структурного подразделения

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Паспортные данные: (при наличии):
_______________________________
_______________________________
_______________________________
___________________

Контактный телефон:
________________________

Контактный телефон:

Ректор Постников С.П.

___________________________

Подпись:___________________

Подпись:___________________
М.п.

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации, Уставом, Правилами внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО
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«Уральский государственный архитектурно-художественный университет» Правилами техники безопасности, пожарной безопасности ознакомлен.
___________________________________________

( Ф.И.О. родителя (законного представителя несовершеннолетнего обучающегося)

_______________
(подпись)

«____»_________20___г.
(дата)

Даю согласие на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем договоре.
Срок, в течение которого действует настоящее согласие на обработку персональных данных: бессрочно. Цель обработки персональных данных: для случаев, предусмотренных действующими нормативными актами Российской Федерации. Перечень действий с персональными данными: в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
___________________________________ ______________

Ф.И.О. родителя (законного представителя несовершеннолетнего обучающегося)

_______________
(подпись)

«____»_________20___г.
(дата)
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