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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее «Положение об оказании платных образовательных услуг» (далее -  

Положение) определяет порядок планирования, организации и проведения в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Нижегородский государственный педагогический университет имени 
Козьмы Минина» (далее - ПГ11У им. К.Минина, Университет) обучения студентов за 
счет средств физических или юридических лиц по договорам об оказании платных 
о б р а зо в ате л ь и ы х у с л у г.

1.2. Положение распространяется на очную, очно-заочную, заочную формы 
обучения.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом РФ;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Законом РФ от 07.02.1992 г . № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 

11равил оказания платных образовательных услуг»;
- Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;
- 1 [риказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

12.02.2019 № 6н "Об утверждении Порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, оказываемые ими 
сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания";

- Уставом НГПУ им. К.Минина;
-11равилами внутреннего трудового распорядка.
1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления платных 

образовательных услуг, порядок заключения, расторжения, изменения договоров на 
оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования, устанавливает 
условия определения стоимости, формы и условия подготовки Обучающихся, порядок 
оплаты за образовательные услуги и иные условия в области предоставления и 
потребления образовательных услуг, и в равной степени распространяется на все 
категории лиц. обучающихся с полным возмещением затрат, если настоящим 
Положением не предусмотрено иное.

1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора.

«Исполнитель» - федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Нижегородский государственный педагогический



университет имени Козьмы Минина» (далее - Университет) - организация, 
осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные 
образовательные услуги обучающемуся.

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на 
обучение.

«Потребитель/Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу. В рамках настоящего Положения к Потребителю/Обещающимся относятся 
указанные ниже лица.

«Студентом» является лицо:
- зачисленное в установленном порядке на первый курс Университета па 

договорной основе для обучения по образовательным программам высшего и среднего 
образования:

- зачисленное (восстановленное) в установленном порядке в Университет на 
второй и последующие курсы па договорной основе для продолжения обучения по 
образовательным программам высшего и среднего образования:

- зачисленное в установленном порядке в Университет для получения второго или 
последующего высшего образования на договорной основе.

«Слушателем» является лицо, зачисленное в Университет для обучения на 
договорной основе по одной из следующих программ дополнительного 
профессионального образования:

- по дополнительной профессиональной программе (программе повышения 
квалификации или программе профессиональной переподготовки);

- по программе профессионального обучения;
- для обучения но дополнительной общеобразовательной программе, в частности, 

по программе подготовки к поступлению в высшее учебное заведение (в Университете 
обучение по данным программа может осуществляться на Курсах по подготовке в 
высшее учебное заведение, для занятий по углубленному изучению предметов, занятий 
по индивидуальным программам;

- для обучения по дополнительной образовательной программе.
«Аспирантом» является лицо, имеющее высшее образование (высшее

профессиональное образование) и обучающиеся в аспирантуре по программе 
подготовки научно-педагогических кадров на договорной основе.

«Докторантом» является лицо, имеющее ученую степень кандидата паук и 
обучающееся в докторантуре по программе подготовки научно-педагогических кадров 
на договорной основе.

«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных уелул обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 
усчановленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 
условий обычно предъявляемым требованиям), 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).

«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 недоставки.

1.6. Основной задачей обучения студентов за счет средств физических или 
юридических лиц является удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии посредством предоставления дополнительных 
возможностей получения высшего, среднего и послевузовского образования, а также 
дополнительного профессионального образования.

1.7. Университет, осуществляющий финансирование образовательной 
деятельности за счет средств субсидии па выполнение государственного задания вправе 
предоставлять платные образовательные услуги за счея средств физических и (или) 
юридических лиц. не предусмотренные установленным государственным или 
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, на одинаковых условиях при оказании одних и тех же услуг.

1.8. Образовательная деятельность HI 11У им. К.Минина по договорам об оказании 
платных образовательных услуг не относится к предпринимательской, а получаемый от 
нее доход реинвестируется и используется в соответствии с уставными целями для 
поддержания и развития собственной инфраструктуры 111 118 им. К.Минина, сохранения 
и развития кадрового потенциала, улучшения условий труда и отдыха преподавателей, 
сотрудников и студентов.

1.9. Университет гарантирует Заказчике и или Обучающемуся оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы), требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования и условиями 
Договора. Контроль за выполнением Обучающимися образовательной программы в 
соответствии с учебным планом, рабочими программами учебных дисциплин (разделов, 
модулей), за сроками оказания платных образовательных услуг (в частности, сроками, 
начала и (или) промежуточными сроками оказания платной образовательной услуги), 
иными локальными нормативными актами и документами Университета возлагается на 
р у к сводите; i е й стр у кту р пыхи од раз/te; i е н и й.

1.10. Платные образовательные услуг и оказываются 111 ПУ им. К.Минина в полном 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной 
Рособрнадзором. и осуществляется сверх соответствующих ооьемов услуг, 
предусмотренных основной профессиональной образовательной программой (011011) 
или сверх установленного государственного задания (контрольных цифр приема) па 
подготовку бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов на одинаковых условиях 
при оказании одних и тех же услуг.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется в виде субсидии на 
выполнение государственного задания.



1.11. Студент, получающий образовательные услуги па условиях договора об 
оказании платных образовательных услуг (приложение № 1), имеет равные права и 
обязанности со студентами, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
средств субсидии на выполнение государственного задания:

- Пользование учебниками и учебными пособиями лицами, осваивающими 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) 
получающими платные образовательные услуги, осуществляется на тех же условиях, 
что и лицами, обучающимися за счет средств субсидии на выполнение государственного 
задания.

- Обучающиеся имеют право па посещение по своему выбору мероприятий, 
которые проводятся в Университете па тех же условиях, что и лица, обучающиеся за 
счет средств па выполнение государственного задания.

- Обучающимся на договорной основе при необходимости на период обучения 
предоставляется (при наличии) место для проживания в общежитии Университета. 
Оплата за проживание в общежитии не входит в размер плазы за обучение и 
устанавливается приказом ректора Университета.

- Обучающиеся па договорной основе пользе кося учебными аудиториями, 
библиотеками, спортивными, культурными и другими комплексами Университета на 
равных условиях с другими категориями Обучающихся.

1.12. НГГ1У им. К.Минина самостоятельно решает вопросы по заключению 
договоров об оказании платных образовательных услуг, определению обязательств и 
иных условий, не противоречащих законодательству РФ и локальным правовым актам.

1.13. Отказ студента от предоставляемых ему по договору образовательных услуг 
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставленных ему 
11Г11У им. К.Минина образовательных услуг.

1.14. Основные вопросы планирования платного обучения студентов в 
НГПУ им. К.Минина в очередном учебном году решаются до начала приема студентов, 
а результаты планирования оперативно доводятся до сведения абитуриентов, студентов, 
преподавателей и сотрудников.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

2.1. Платное обучение студентов осуществляется на основе договоров об оказании 
платных образовательных услуг.

2.2. НГПУ им. К. Минина до заключения договора об оказании платных 
образовательных услуг предоставляет Заказчику достоверную информацию об 
университете и об оказываемых образовательных услугах, путем размещения на 
официальном сайте университета.

2.3. Форма договора об оказании платных образовательных услуг в 
НГПУ им.К.Минина разрабатывается на основе примерной формы договора об 
образовании, утвержденной федеральным органом исполнительной власти.



осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.

Образец договора об оказании платных образовательных услуг расположен в 
открытом доступе на сайте НГПУ им. К.Минина.

2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг оформляется в приемной 
комиссии НГПУ им. К.Минина в письменной форме.

2.5. Договор об оказании платных образовательных услуг содержит следующие 
сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 
юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 
индивидуального предпринимателя;

б) место нахождения или место жительства исполни теля;
в) наименование или фамилия, имя. отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика:
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика:

с) 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):

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося:
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии па осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного у ровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения):
и) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы):

о) порядок изменения и расторжения договора;
и) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовател ьны х услуг.
2.6. Университет не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в 

отношении заключения Договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством, 
нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
функции но выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования и локальными нормативными актами 
Университета.

2.7. Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать 
условия, которые ограничивают права лиц. имеющих право па получение образования



определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме па обучение, 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.

2.8. Изменение договора об оказании платных образовательных услуг возможно по 
соглашению сторон. В случае перевода на другую форму обучения, другую 
образовательную программу составляется дополнительное соглашение, которое с 
момента его подписания сторонами становиться неотъемлемой частью договора об 
оказании платных образовательных услул .

2.9. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в
одностороннем порядке HI ПУ им. К.Минина в случаях определенных в п. 5.9
настоящего Положения.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПО ДОГОВОРАМ 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

З.Е Порядок приема студентов для обучения на платной основе определяется 
Правилами приема НГПУ им. К.Минина.

3.2. Приказ па зачисление абитуриента в НГПУ им. К.Минина для обучения на 
платной основе издается после выполнениям им установленных условий приема и 
заключения соответствующего договора об оказании платных образовательных услуг.

3.3. Студенты, поступившие в HI ПУ им. К.Минина для обучения па платной 
основе, включаются в составы соответствующих групп бюджетного обучения, либо 
объединяются в отдельные группы.

3.4. Студенты, обучающиеся на платной is бюджетной основе, имеют равные права 
и обязанности, закрепленные в Уставе НП 1У им. К.Минина.

3.5. Организация и проведение процесса платного обучения студентов по 
договорам об оказании платных образовательных осуществляются в том же порядке, что 
и на бюджетной форме обучения.

3.6. Обучающиеся выполняю i обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, правилами 
внутреннего распорядка Университета, правилами проживания в общежитии 
Университета, правилами пользования информационными фондами, настоящим 
Положением, иными локальными актами Университета.

3.7. Допуск к экзаменационной сессии в каждом семестре (периоде обучения) 
возможен лишь при условии оплаты обучения за соответствующий семестр (период 
обучения) в порядке, предусмотренным Договором.

3.8. Обучающийся (кроме студентов из числа иностранных граждан) имеет право 
переходить с платного обучения на места, финансируемые за счет средств субсидии на 
выполнение государственного задания, в порядке и по основаниям, предусмотренным 
Уставом Университета. Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления 
студентов НГПУ им. К. Минина.



3.9. Обучающийся может быть отчислен из Университета в связи с истечением 
нормативного срока обучения, завершением обучения по образовательной программе, 
прекращением действия договора, расторжением договора за неисполнение договорных 
обязательств и в других случаях, предусмотренных локальными нормативными актами 
Университета и договором.

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1. Стоимость оказания платных образовательных услуг утверждается ежегодно 

приказом ректора НГПУ им. К.Минина.
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.

4.2. Размер платы за обучение определятся согласно сметам стоимости обучения 
одного студента (по каждой специальности, направлению) с учетом полного 
возмещения затрат НГПУ им. К.Минина на организацию дополнительного учебного 
места и обеспечении учебного процесса, а также исходя из принципов самоокупаемости, 
на основании маркетинговых исследований рынка платных образовательных услуг 
(приложение № 2). Размер платы в расчете на единицу оказания платных 
образовательных услуг не может быть ниже величины нормативных затрат на оказание 
аналогичной государственной услуги в отношении контингента, принимаемого на 
обучение на соответствующий учебный год, определенных в том числе с учетом формы 
обучения, а также коэффициентов выравнивания, применяемых Министерством науки и 
высшего образования РФ.

4.3. НГПУ им. К.Минина 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 от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативных актом, и доводится до сведения 
обучающегося.

4.4. Приказ ректора о стоимости обучения доводиться до сведения всех студентов 
путем размещения соответствующего сообщения на официальном сайте НГПУ им. 
К.Минина. Студент имеет право по письменному заявлению получить копию приказа 
ректора о стоимости обучения и сметы на оказание платных образовательных услуг.

4.5. Оплата образовательных услуг осуществляется в порядке и сроки, 
предусмотренные договором об оказании платных образовательных услуг. Оплата 
производится в российских рублях в кассу НГПУ им. К.Минина наличными денежными 
средствами или в безналичном порядке на расчетный счет НГПУ им. К.Минина.



Студенту в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается 
документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.

4.6. В случае просрочки платы обучения на срок более 30 дней 
111 1IV им. К.Минина имеет право приостановить оказание образовательных услуг, в том 
числе не допустить студента к экзаменационной сессии, сдаче государственный 
экзаменов, защите дипломной работы, обучению в следующем семестре, либо 
прекратить оказание образовательных услуг и расторгнуть договор в одностороннем 
порядке и (или) применить штрафные санкции в соответствии с действующим 
законодательством РФ и условиями договора.

4.7. В исключительных случаях ректор НГ НУ им. К.Минина вправе предоставить 
отсрочку или рассрочку по оплате образовательных услуг на основании заявления 
Заказчика.

Срок оплаты за обучение может быть изменен в отношении всей подлежащей 
уплате суммы либо ее части (далее -  сумма задолженности). Отсрочка или рассрочка по 
оплате за обучение представляет собой изменение срока оплаты за обучение, 
установленного договором па оказание платных образовательных услуг, на срок, 
определенный ректором HI 11У им. К.Минина, соответственно с единовременной или 
поэтапной уплатой суммы задолженности.

4.8. При переводе студента на обучение по ускоренной программе стоимость 
обучения соответствует стоимости установленной в год поступления, так как 
образовательные услуги оказываются НГПУ им. К.Минина в полном объеме за более 
короткий срок.

4.9. В случае отчисления студента в течение семестра оплата за семестр, в котором 
подано заявление об отчислении. возвращается за минусом фактически 
израсходованных на обучение средств.

При отчислении студента по его заявлению до начала семестра, денежные средства 
за обучение, внесенные авансом возмещаются полностью.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 

окончания срока обучения. Договор прекращает свое действие в случаях перевода 
Обучающегося па другое направление/профиль или форму обучения, в этом случаи 
заключается новый Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере 
высшего образования.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору лишь 
при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

5.3. Споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения обязательств по 
Договору разрешаются преимущественно путем переговоров, а в случае недостижения 
согласия в судебном порядке.

5.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
НГПУ им. К.Минина и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательст вом Российской Федерации.



5.5. 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.
5.6. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены НГПУ им. К.Минина. Потребитель также вправе 
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления ог 
условий договора.

5.7. Если НГПУ им. К.Минина 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 НГПУ им. К.Минина новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 
оказание платных образовательных услуг;

о) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от HI НУ им. К.Минина возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.8. 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.

5.9. По инициативе НГПУ им. К.Минина договор, может быть, расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае:

а) невыполнение обучающимся по основной профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана;

б) установление нарушения порядка приема НГПУ им. К.Минина, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в НГПУ им. К.Минина;

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.



6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.!. Положение является локальным нормативным актом.
6.2. Настоящее Положение вступает в действие е момента утверждения его 

ректором HI 1IV им. К.Минина.
6.3. Изменения и дополнения Положения производится в порядке его принятия.

11ачальник управления
по финансово-экономическим
отношениям

Согласовано:

Врио главного бухгалтера

11ачальник сектора правового 
обеспечения

Н.А. Полякова

П.В, Ильичева

И.В. Ершова



Приложение №1
ДОГОВОР

об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования/ереднего
профессионального образования

г. Нижний Новгород « » 201 г

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» (НГГ1У им. К. 
Минина), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от .10.08.2016 г. № 
2357, серия 90J101 № 0009429, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки бессрочно, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице врио ректора Г.Ю. Илалтдиновой, 
действующего на основании приказа Минобрнауки России от 28.08.2019 г. №20-02-02/192, с одной 
стороны. и

И О совершеннолетнего. заключающего лиговор от своего имени или Ф I I О родителя (законного предстанитслн несовершеннолетнего. или наименование 

организации, предприятия, юридического лица, докумеитив, регламентирующих его деятельность)

именуемый в дальнейшем - Заказчик, и _______ _____________________________________ . именуемый
( ФИО паииктью)

в дальнейшем - Обучающийся, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
договор (далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по образовательной программе ___________  __на уровне по
направлению подготовки/специальности

(форма обучения, кол. наименование профессии, специальности иди 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 (продолжительность обучения) на момент
подписания договора составляет___________года/лет

Срок обучения делится на у чебные годы, каждый из которых состоит из двух учебных семестров.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

устанавливается в дополнительном соглашении к договору.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения

государственной итоговой аттестации ему выдается__ _______________ ______
(документ об образовании и (или) о квалификации)

1.4. В случае, если Заказчиком и Обучающимся fid настоящему договору выступает 
одно лицо, данное лицо несет все обязанности и пользуется всеми правами Заказчика и 
Обучающегося по настоящему договору.

2. Взаимодействие Сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обу чающегося
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 ! настоящего договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 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 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
в



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.. I. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве студента.

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 
7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 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 и 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 oi Заказчика плату за образовательные услуги
2.4.6. Проявля ть уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.

2.4.7. Выдать Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или 
получившему на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также . 
освоившем} часть образовательной программы и (или) отчисленному из университета справку об 
обучении (справку о периоде обучения) по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.

2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плат\ 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.

2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Добросовестно выполнять все требования, предусмотренные образовательной программой, в 

установленные учебным планом сроки, посещать все предусмотренные расписанием учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям. Выполнять требования предъявляемые к 
Обучающимся Уставом НГПУ им. К. Минина, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами, регулирующими учебный процесс в НГПУ им. К. Минина.

З.Сгоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты.

3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
_______________ (____________________________________________ ____________ ) рублей.

Стоимость годового обучения (без учета уровня инфляции) составляет______________
(______________________________________________________________ _______ ) рублей

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. Стоимость обучения за последующие учебные года (курсы) с учетом уровня инфляции 
определяется локальным актом Исполнителя ежегодно до начала учебного года и доводится до сведения 
Заказчика путем размещения информации на официальном сайте Исполнителя в разделе «Обучение 
(студенту)»

По окончании учебного года в срок до 01 августа Заказчик обязан заключить дополнительное 
соглашение, определяющее стоимость образовательных услуг на следующий учебный год.

При сохранении образовательных отношений не подписание соглашения об увеличении стоимости 
образовательных услуг, осуществленное в соответствии с п,3 ст.54 Федерального закона от 29.12.12 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», не является основанием для освобождения от 
увеличения оплаты образовательных услуг.

3.3. Оплата за обучение производится в следующем порядке:
За первый год обучения: первый платеж в размере стоимости одного семестра производится:
в течение 10 дней после заключения настоящего договора



второй платеж (в размере стоимости обучения за семестр) производится до 20 января текущего 
учебного года.

Последующие платежи производятся за каждый год обучения поэтапно:
за первый семестр учебного года -  до 20 августа
за второй семестр учебного года -  до 20 января
Оплата по настоящему договору производится в безналичном порядке путем перечисления денежных 

средств на счет, указанный в разделе 8 настоящего договора или на официальном сайте ВУЗа 
(lntps;//vYvvw.miniiHmiver.ru/pav) в сети «Интернет». При оплате за обучение Заказчик обязан оплатить 
проценты, подлежащие уплате Банку за услуги, которые не включаются в плату за обучение.

3.4. Плата за обучение производится в валюте РФ.
3.5.3а нарушение сроков внесения платы за обучение, в том числе при поэтапной оплате, 

установленных настоящим договором, Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ от суммы, причитающейся к оплате за каждый день просрочки.

4. 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 года№ 706.

4.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или законных представителей несовершеннолетнего

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другу ю организацию, осуществляющую образовательну ю деятельность.

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 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, просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, 
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействий) обучающегося..

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или законных представителей 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при 
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

5. Ответственность Исполнителя, 'Заказчика и Обучающегося.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
настоя щи м договором,

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услу ги, 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 30 (тридцати) днсвный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные отступления от условий договора.

5.4. Вели Исполнитель нарушил 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. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи 
с недостатками платных образовательных услуг.

6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств.

7. Заключительные положения.
I. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договор} 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в 
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.

Сведения, указанные в настоящем договоре соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты, установленной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты, установленной в приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося 
из образовательной организации.

7.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора 
\нп_\ I производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 
Сторон.

7.5. Изменения настоящего договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.
7.6. Исполнитель вправе подавать иски по спорам, связанным с неисполнением настоящего договора 

по месту своего нахождения в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.

8. Адреса и реквизиты Сторон.
Исполни 1 ель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» 
(11П1У им. К.Минина)
603950. 1 . Н. Новгород. Бокс-37, ул. Ульянова. I Телефон: (831) 262-20-47 (доб. 161. 168, 169)
ИНН 5260001277 КПП 526001001 ОГРН 1025203037420 ОКНО 02079342
Банковские реквизиты: р/с 40501810522022000002 в Волго-Вятском ГУ Банка России г. Нижний
Новгород БИК 042202001 КБК 00000000000000000130 ОКТМО 22701000
Получатель: ИНН 5260001277 КПП 526001001 УФК по Нижегородской области (НГПУ им. К.
Минина, лицевой счет 20326X28320)

Заказчик: Ф_________  И О
(фамилия) (отчество)--------------

Паспорт___________ №_______________ выдан
(наименование органа выдавшего паспорт)

_______________код подразделения
<дата выдачи паспорта>

контактный телефон
(домашний, мооидьный)

Место регистрации____ _________________
(место жительства, подтвержденное регистрацией) ~

Место фактического проживания ____
(адрес проживания отличается от места регистрации)

Адрес электронной почты ________________
Согласен на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ 
Подтверждаю, что номер телефона и адрес электронной почты указаны верно и являются контактами для 
направления кассового чека в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 года № 54-ФЗ «О применении



контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием электронных средств платежа».

Подпись

Обучающийся*: Ф и О
(фамилия) (имя) (отчество)

Паспорт № выдан
(наименование органа выдавшего паспорт)

_ __________ код подразделения_____________ контактный телефон
!лата выдачи паспорта) (домашний, мобильный]

Место регистрации________________________________ _______
(место жительства, подтвержденное рег истрацией)

Место фактического проживания
(адрес проживания отличается от места регистрации)

Согласен на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ

Подпись

Исполнитель______________ Е.Ю. Илалтдинова
{подпись}

М . П ,

Согласовано
Врио главного бухгалтера _____  Н.В. Ильичева

(Подпись/

Заказчик ( )
(подпись)

М.П.

Обучающийся ( )
(тнтись)



Приложение № 2

Утверждаю:
Врио ректора НГПУ им. 
К.Минина

Е.Ю. Илалтдинова

СМЕТА
стоимость обучения для студентов 1 курса НГПУ им. К.Минина в ________________учебном году

на основе договоров о полном возмещении затрат по образовательной программе:

форма

Среднеголовая нагрузка, час

Нормативная численность группы, чел. 20

№
п/п

Наименование затрат
Сумма в

учебном году в расчете (руб..):

на группу па 1 студента

!.
Затраты, непосредственно связанные с оказанием образовательной 
услуги, всего

1.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) НИР:

1.2.

_____

1.3.

Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение 
движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не 
отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в 
оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного 
использования, а также затраты на аренду указанного имущества
Затраты на повышение квалификации ППС, в том числе связанные с 
наймом жилог о помещения и дополнительные расходы, связанные с 
проживанием вне места постоянного жительства (суточные) 11ПС на 
время повышения квалификации, за исключением затрат на 
приобретение транспортных услуг

1.4.

Затрать! на организацию учебной и производственной практики, в том 
числе затраты на проживание и оплату суточных для обучающихся, 
проходящих практику, и сопровождающих их работников 
образовательной организации, за исключением затрат на приобретение 
транспортных услуг

1.5.

1.6.

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, 
издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, 
непосредственно связанных с оказанием соответствующей 
государственной услуги
Затраты на проведение периодических медицинских осмотров

1.7.

Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд 
ППС до места прохождения повышения квалификации и обратно, на 
проезд до места прохождения практики и обратно для обучающихся, 
проходящих практику, и сопровождающих их работников 
об разова гельной организации

2. Затраты, на общехозяйственные нужды, всего

2.1.

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников образовательной организации, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала 
и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции

2 2
Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и 
горячее водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, 
электроснабжение, газоснабжение и котельно-печное топливо



2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества

2.4. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе 
затраты на арендные платежи)

2.5.
Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, 
междугороднюю и международную телефонную связь, интернет

2.6.

Затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное 
восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе оказания государственной услуги (основных 
средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе 
оказания услуги), с учетом срока их полезног о использования

2.7.

Сумма резерва на полное восстановление состава объектов особо 
ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных 
нужд, формируемого в установленном порядке в размере начисленной 
годовой суммы амортизации по указанному имуществу

2.8.
Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и 
спортивной, оздоровительной работы со студентами

2.9. Иные затраты (детализация)

ИТОГО 0,00 0,00

Стоимость обучения I студента: 

_______________________ рублей 00 копеек

Начальник управления по
финансово-экономическим
отношениям К.А. Полякова


