


том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

«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); 

«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. 

1.4. Платные образовательные услуги, предусмотренные настоящим 

Положением, не могут быть оказаны вместо образовательных услуг, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

1.5. К числу основных платных образовательных услуг, оказываемых 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждение высшего 

образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» относятся: 

1.5.1. Обучение по программам среднего профессионального и высшего 

образования (коммерческая основа обучения); 

1.5.2. Обучение по программам дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка); 

1.5.3. Проведение учебных, учебно-научных стажировок на кафедрах, 

лабораториях, научно-образовательных центрах; 

1.5.4. Проведение дополнительных консультаций для обучающихся по 

учебным дисциплинам в целях сдачи промежуточной аттестации. 

1.6. Указанные образовательные услуги реализуются на базе кафедр, 

факультетов и институтов, научно-образовательных центров ЕГУ им. И.А. Бунина. 

2. Обучение по программам среднего профессионального 

и высшего образования 

2.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

реализует образовательные программы среднего и высшего профессионального 

образования в рамках выданной лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. 

2.2. Обучение по программам среднего профессионального и высшего 

образования осуществляется в том же порядке, на тех же условиях ив те же сроки, 

что обучение по программам среднего профессионального и высшего образования, 

финансовое обеспечение которого осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

Обучение по программам высшего образования может осуществляться по 

очной и/или заочной форме обучения. Получение образования на коммерческой 

основе по заочной форме может осуществляться как в форме получения первого 

высшего, так и второго высшего образования. 



2.3. Стоимость обучения по программам среднего профессионального и 

высшего образования определяется на основании калькуляции, утверждаемой 

ректором Университета. 

2.4. Стоимость обучения на коммерческой основе по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования по направлениям 

подготовки, в отношении которых Министерством образования и науки выделены 

контрольные цифры приема, не может быть ниже установленной цены, 

определенной в соответствии с нормами затрат на реализацию государственного 

задания, утвержденных Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

2.5. Стоимость обучения по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования по направлениям подготовки, в 

отношении которого не выделены контрольные цифры приема устанавливается 

университетом в порядке установленном законодательством Российской Федерации. 

2.6. Лица, обучающиеся на коммерческой основе, могут зачислятся в состав 

учебных групп совместно с лицами, обучающимися с возмещением затрат за счет 

ассигнований федерального бюджета. 

Лица, получающие второе (и последующее) высшее образование, как правило, 

зачисляются в состав учебных групп, состоящих исключительно из лиц, 

обучающихся на коммерческой основе. 

2.7. Для ведения обучения по программам среднего профессионального и 

высшего образования, на коммерческой основе привлекаются преподаватели 

соответствующих профильных кафедр. Оплата труда за работу с коммерческими 

обучающимися осуществляется сверх должностного оклада, на условиях почасовой 

оплаты, исходя из установленных норм почасовой оплаты труда. 

3. Обучение по программам дополнительного профессионального 

образования 

3.1. Программы дополнительного профессионального образования 

(программы повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки) реализуются по направлениям подготовки, определенным в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

3.2. Разработка конкретных программ дополнительного профессионального 

образования и их реализация осуществляется на базе Научно-образовательного 

центра Региональных и муниципальных социально-экономических исследований 

ЕГУ им. И.А. Бунина. 

3.3. Формы и сроки обучения определяются университетом самостоятельно с 

учетом пожеланий Заказчиков данной образовательной услуги. 

3.4. При разработке образовательных программ дополнительного 

профессионального образования учитываются профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются 

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации о государственной службе. 



3.5. Потребителями данной образовательной услуги могут выступать: 

3.5.1. Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

3.5.2. Лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

3.6. Заказчиком данной образовательной услуги могут выступать как 

физические, так и юридические лица. 

Физические лица, как правило, сами являются потребителями 

образовательных услуг, за исключением случаев, когда они выступают заказчиками 

образовательных услуг в отношении лица, находящегося на их иждивении. 

Юридические лица могут выступать Заказчиками образовательных услуг в 

отношении неограниченного числа потребителей. При этом наличие трудовых или 

иных договорных отношений между юридическим лицом, выступающим заказчиком 

образовательной услуги, и потребителями данных услуг не обязательно. 

3.7. Заказчики обращаются в Научно-образовательный центр Региональных и 

муниципальных исследований ЕГУ им. И.А. Бунина и заключают договор на научно-

методическую разработку и реализацию программы дополнительного 

профессионального образования. При этом потребитель должен представить 

документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в п. 3.5. 

настоящего Положения. 

3.8. Из числа лиц, обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования, формируются образовательные группы. 

Минимальное число слушателей в образовательной группе не может быть меньше 5 

человек. 

3.9. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ завершается итоговой аттестацией слушателей в форме, определяемой в 

соответствии с учебным планом. 

Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, при условии 

внесения платы за обучение в полном объеме выдаются удостоверение о повышении 

квалификации или диплом о профессиональной переподготовке (в зависимости от 

вида программы дополнительного профессионального образования по которой 

слушатель обучался). 

3.10. Размер стоимости обучения по программе дополнительного 

профессионального образования определяется Университетом в соответствии со 

сметой, формируемой с учетом норм затрат, определяемых университетом 

самостоятельно. 

3.11. Для ведения обучения по программам дополнительного 

профессионального образования привлекаются преподаватели соответствующих 

профильных кафедр. Оплата труда за работу по обучению по программам 

дополнительного профессионального образования осуществляется сверх 

должностного оклада, на условиях почасовой оплаты. При этом размер оплаты не 

может быть выше утвержденных норм почасовой оплаты труда по программам 

дополнительного профессионального образования. 



4. Проведение учебных, учебно-научных стажировок на кафедрах, 

лабораториях в научно-образовательных центрах 

4.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

организует учебные и учебно-научные стажировки на кафедрах университета в целях 

практического обмена педагогическим опытом, апробации результатов научных 

исследований, консультаций по теме диссертационного исследования и в иных 

целях. 

4.2. Потребителями данной услуги выступают лица, обучающиеся по 

программам высшего образования - программам магистратуры и программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также иные лица, 

имеющие высшее образование. 

4.3. Программа стажировки составляется индивидуально для каждого 

стажера, с учетом целей стажировки. 

4.4. В зависимости от программы стажировки стажеру назначаются один или 

несколько руководителей 

4.5. Стоимость стажировки определяется исходя из содержания и сроков 

стажировки, квалификации сотрудников университета, привлекаемых к 

руководством стажировкой. 

4.6. Для проведения стажировок привлекаются преподаватели 

соответствующих профильных кафедр, научные сотрудники лабораторий, иные 

сотрудники ЕГУ им. И.А. Бунина. Оплата труда работников университета, 

обеспечивающих проведение стажировки осуществляется сверх должностного 

оклада, на условиях почасовой оплаты, исходя из установленных норм почасовой 

оплаты труда. 

4.7. По завершении стажировки, по желанию стажера ему может быть выдан 

документ, подтверждающий прохождение им стажировки на соответствующей 

кафедре университета. 

4.8.  

5. Проведение дополнительных консультаций для обучающихся по 

учебным дисциплинам в целях сдачи промежуточной аттестации 

5.1. Обучающиеся ЕГУ им. И. А. Бунина по личному заявлению могут быть 

направлены на дополнительные консультации по учебным дисциплинам для 

подготовки к сдаче промежуточной аттестации. 

5.2. Объем часов, отводимый для дополнительных консультаций, как 

правило, составляет 10 часов. 

5.3. На дополнительные консультации по учебным дисциплинам могут быть 

направлены студенты и аспиранты, обучающиеся по программам среднего 

профессионального и высшего образования. 

5.4. Стоимость дополнительных консультаций по учебным дисциплинам 

определяется с учетом квалификации преподавателей, оказывающих данную услугу 

и устанавливается приказом ректора. 



6. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

6.1. Все платные образовательные услуги, указанные в п.п. 1.5.1-1.5.4. 

оказываются университетом на основании заключенных договоров. 

6.2. До заключения Договора и в период его действия университет 

предоставляет Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

6.3. ЕГУ им. И.А. Бунина в обязательном порядке доводит 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». Указанная информация, предоставляется в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности. 

6.4. 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. 



6.5. 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. 

6.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

6.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

6.8. Университет обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

6.9. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств исполнителя, 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 и 

доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

6.10. 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. 

7. Ответственность ЕГУ им. И.А. Бунина и Заказчика образовательных услуг за 

ненадлежащее исполнение условий договора об оказании платных 

образовательных услуг 

7.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Университет и заказчик образовательных услуг несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. 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. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

7.4. Если ЕГУ им. И.А. Бунина 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. 

7.5. 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. 

7.6. По инициативе ЕГУ им. И.А. Бунина договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной 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 осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 


