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П О Л О Ж ЕН И Е
о порядке оказания платны х образовательны х услуг
1. Общие положения

1.1.
Настоящее положение определяет порядок оказания платных
образовательных услуг в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургская
государственная академия ветеринарной медицины» (далее - Положение,
Академия соответственно).
! .2.
Настоящее
положение
разработано
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации об образовании и Уставом
Академии.
1.3. В соответствии с Уставом (пункт 1.8.) Академия вправе
осуществлять следующие платные образовательные услуги:
оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией
на ведение образовательной деятельности, сверх финансируемых за счет
субсидий федерального бюджета на выполнение государственных заданий
(контрольных цифр) по приему обучающихся, в том числе не
предусмотренных
установленным
государственным
заданием
либо
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, по основным
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего
профессионального образования, образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических
кадров
в аспирантуре,
программам
профессионального
обучения,
дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным
профессиональным программам;
оказание платных дополнительных образовательных услуг, не
предусмотренных соответствующими образовательными программами и
федеральными государственными образовательными стандартами, в том
числе на подготовительных отделениях, курсах и в центрах довузовской
подготовки.
1.4. 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;
«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 образований, заключаемым при приеме на обучение
(далее - договор).

1.4. Оказание платных образовательных услуг осуществляется за счет
средств физических и (или) юридических лиц.
1.5. 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 Академией при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.6. Академия осуществляет за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным
государственным
заданием
либо
соглашением
о
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.
1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему Академией образовательных услуг.
1.8. Академия обязана обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.9. Академия вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств,
полученных
от
приносящей
доход
деятельности,
добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом Академии и доводятся до
сведения заказчика и (или) обучающегося.
1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения 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.
2.

Порядок заключения договора на оказание
платных образовательных услуг

2.1. Платные образовательные услуги оказываются Академией на
основании договора. Договор заключается в простой письменной форме до
начала оказания платных образовательных услуг между Академией и
заказчиком.
2.2. Договор содержит следующие сведения:
а) полное наименование Академии;
б) место нахождения Академии;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
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телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Академии и
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя Академии 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 Академии, 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.
2.3.
Договор не может содержать условия, которые ограничивают права
лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявления 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.
2.4.
От имени Академии договор заключает ректор Академии либо
иное лицо, уполномоченное соответствующим локальным нормативным
актом Академии или доверенностью.
Экземпляр договора Академии хранится в бухгалтерии.
3. Информация о платных образовательных услугах.
3.1. Академия обязана:
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- до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора;
- довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
Информация предоставляется Академией в месте фактического
осуществления образовательной деятельности: 196084, Санкт-Петербург,
улица Черниговская, дом 5, а также размещается на официальном сайте
Академии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: www.spbgavm.ru.
3.2.
Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации,
размещенной
на
официальном
сайте
Академии
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.spbgavm.ru на дату заключения договора.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее положение, а также все изменения и дополнения в него
утверждаются ректором Академии после рассмотрения и одобрения на
Ученом совете Академии.
4.2. Настоящее положение вступает в силу с даты утверждение ректором
Академии.
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