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1. Общие положения
1.1. Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Ингушский
государственный
университет» (далее – Университет, ИнгГУ) в соответствии с лицензией на
право ведения образовательной деятельности оказывает гражданам и
юридическим лицам платные образовательные услуги.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления
платных образовательных услуг: порядок заключения, расторжения,
изменения Договоров на оказание платных образовательных услуг в сфере
высшего образования и дополнительного образования, порядок оплаты за
образовательные услуги, 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.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ингушский
государственный
университет»;
- Правилами внутреннего распорядка ИнгГУ.
2. Термины и определения
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги
обучающемуся (в рамках настоящего Положения под Исполнителем
понимается федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Ингушский
государственный
университет»);
«Потребитель» - лицо, имеющее намерение заказать и в дальнейшем
использующее услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд;
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
(далее - договор).
3. Порядок предоставления платных образовательных услуг
3.1. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения потребностей граждан, юридических лиц, общества и
государства.
3.2. Университет в обязательном порядке знакомит потребителя и
заказчика услуг с лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами,
регламентирующими его деятельность. Данная информация располагается в
открытом доступе на сайте Университета - http://inggu.ru/
3.3. Перечень платных услуг, включая платные дополнительные
образовательные услуги, предусмотрен Уставом Университета.
3.5. Университет гарантирует Заказчику и Потребителю оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
3.6. Университет обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять Заказчику достоверную информацию об Исполнителе и
оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
3.7. Университет оказывает платные образовательные услуги в
соответствии с разработанной и утвержденной ректором калькуляцией по
каждому виду платных услуг и на основании Договора на оказание платных
образовательных услуг в сфере высшего образования и дополнительного
образования (далее - Договор), который заключается до начала оказания
услуг.
3.8. Договор заключается в простой письменной форме и 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 исполнителя;
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;

е) 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 на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации
лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
Образец Договора размещается в открытом доступе на сайте Университета
- http://inggu.ru/.
3.9. Договор подписывается всеми сторонами. От имени Университета
Договор подписывается ректором, действующим в соответствии с Уставом
Университета.
3.10. Зачисление производится приказом ректора Университета.
Зачисление (перевод) граждан в Университет осуществляется в порядке и на
условиях, установленных в отношении соответствующей образовательной
программы.
3.11. Обучающиеся
выполняют
обязанности,
предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
Университета, Правилами внутреннего распорядка Университета, настоящим
Положением, иными локальными нормативными актами Университета.
3.12. Иногородним
обучающимся
на
договорной
основе
при
необходимости на период обучения предоставляется (при наличии) место для
проживания в общежитии Университета.
3.13. Обучающиеся на договорной основе пользуются учебными
аудиториями, библиотеками, спортивными, культурными и другими

комплексами Университета на равных условиях с другими категориями
обучающихся на бюджетной основе.
3.14. Обучающиеся (кроме студентов из числа иностранных граждан)
имеют право переходить с договорной основы обучения на места,
финансируемые за счет средств федерального бюджета, в порядке и по
основаниям, предусмотренным локальными нормативными актами
Университета.
3.15. Обучающиеся имеют право на освоение соответствующей
образовательной программы высшего образования в сокращенные сроки на
основании индивидуального плана обучения в установленном в Университете
порядке.
3.16. 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 законом, локальными нормативными актами
Университета и Договором.
3.17. Зачисление (восстановление) в Университет обучающегося,
отчисленного за невыполнение условий Договора по оплате стоимости
предоставляемых образовательных услуг, производится только после
погашения задолженности по ранее действовавшему Договору.
3.18. Обучающемуся, освоившему образовательную программу и
выдержавшему
итоговые
аттестационные
испытания,
выдается
соответствующий документ об образовании, в соответствии с заключенным
Договором.
3.19. Обучающемуся, отчисленному до завершения полного курса
обучения, выдается соответствующий документ об освоении компонентов
образовательной программы.
4. Порядок организации расчетов
4.1. Стоимость обучения по каждой образовательной программе с учетом
уровня и формы обучения рассчитывается на основании экономически
обоснованных расчетов необходимых затрат на оказание единицы
образовательной услуги в соответствии с утвержденными федеральными
государственными образовательными стандартами и утверждается ректором
Университета в виде калькуляции стоимости обучения по соответствующей
программе, уровню и форме обучения.
4.2. Сумма оплаты за предоставление платных образовательных услуг не
включает: оплату за проживание в общежитии Университета, суммы расходов
на стипендиальное обеспечение Потребителя, средства в форме
компенсационных выплат аспирантам и докторантам на приобретение
книгоиздательской продукции, суммы расходов на полное государственное

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства, если иное
не оговорено особыми условиями предоставления платных образовательных
услуг в соответствии с Договором.
4.3. Сроки и порядок внесения оплаты за предоставляемые Исполнителем
платные образовательные услуги определяются условиями Договора.
4.4. В случае изменения существенных условий предоставления
образовательной услуги заключается Дополнительное соглашение к
Договору, являющееся его неотъемлемой частью.
4.5. При восстановлении ранее отчисленного Потребителя в число
обучающихся, оплата обучения устанавливается исходя из цен на обучение,
существующих в момент восстановления Потребителя.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" и иными
нормативно-правовыми актами.

