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1 Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг 
(далее – Положение) регламентирует отношения между государственным 
образовательным учреждением высшего профессионального образования 
«Тюменский государственный нефтегазовый университет» (далее – ТюмГНГУ) и 
потребителем при оказании платных образовательных услуг». 
1.2 Настоящее Положение разработано с учетом следующих нормативных 
правовых актов: 
- Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-I «Об образовании»; 
- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей»; 
- Федеральным законом РФ от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании»; 
- Федеральным законом РФ от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных 
учреждений)»; 
- Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»; 
- Типовым положением об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 № 71; 
- Уставом ТюмГНГУ. 

1.3 Осуществление платной деятельности в области образования относится к 
основным видам деятельности ТюмГНГУ и отвечает следующим задачам высшего 
учебного заведения: 

-  удовлетворение потребности личности  в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии посредством получения образования  путём реализации  
образовательных программ и оказания дополнительных  образовательных услуг; 

-  подготовка, переподготовка и повышение квалификации  специалистов и 
руководящих  работников; 

-  повышение  образовательного и культурного уровня населения;  
-  привлечение внебюджетных финансовых средств на развитие деятельности 

ТюмГНГУ. 
1.4 Понятия, используемые в настоящем  Положении: 
«потребитель» - организация или гражданин, заказывающие 

образовательные услуги для несовершеннолетних граждан, либо получающие  
образовательные услуги лично; 

«исполнитель» -  государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый 
университет», структурные подразделения ТюмГНГУ (институты, филиалы, 
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подразделения СПО и НПО, прочие подразделения, оказывающие образовательные 
услуги).  

1.5 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 
рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 
образовательных программ (учебных планов), федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований, а также 
в рамках образовательных стандартов и требований), финансируемой за счет 
средств соответствующего бюджета 

1.6 ТюмГНГУ обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с заключенными договорами об оказании платных 
образовательных услуг. 

1.7 Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 
потребителя. Лицам, не достигшим 18-летнего возраста, платные образовательные 
услуги предоставляются с письменного согласия их родителей (законных 
представителей). 

 
2 Виды платных образовательных услуг,  регламентируемых 

настоящим Положением 
 
2.1 ТюмГНГУ, структурные подразделения ТюмГНГУ реализуют платные 

образовательные услуги по договору, предусматривающему  полное возмещение 
затрат на обучение. 

2.1.1 Виды реализуемых платных образовательных услуг: 
- платные  образовательные услуги по основным образовательным 

программам в соответствии с лицензией ТюмГНГУ; 
- платные дополнительные образовательные услуги. 
2.2 К платным образовательным услугам по основным образовательным 

программам относятся:   
- договорная подготовка специалистов по образовательным программам 

начального (получаемого не впервые), среднего, высшего профессионального 
образования;  

- подготовка  специалистов по программам  подготовки  магистров и 
бакалавров; 

-  обучение   по образовательным программам послевузовского   
профессионального образования (аспирантура);  

- обучение в  докторантуре по направлениям подготовки и специальностям, 
по соответствующим государственным стандартам  профессионального  
образования. 

2.3 К платным дополнительным образовательным услугам относятся услуги, 
выходящие за рамки образовательной деятельности, предусмотренной 
государственными образовательными стандартами: 

-  обучение  по программам повышения квалификации; 
- обучение по программам профессиональной подготовки; 
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-  обучение  по  программам профессиональной  переподготовки; 
- обучение на подготовительных курсах;  
- дополнительные учебные  занятия по углублённому изучению иностранных 

языков; 
- другие платные дополнительные образовательные услуги. 
Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны 

любому желающему на добровольной основе, в том числе студентам, 
обучающимся на местах, финансируемых за счет средств федерального бюджета 

2.4 Порядок реализации платных образовательных услуг определяется 
требованиями нормативных документов,  являющихся обязательными в ТюмГНГУ, 
и системой взаимоотношений и взаимосвязей структурных подразделений  
ТюмГНГУ. 

 
3 Организация предоставления платных образовательных услуг 

подразделениями ТюмГНГУ 
 
Подразделения ТюмГНГУ при  организации предоставления  платных 

образовательных услуг  обязаны: 
- разработать и утвердить проректором по направлению по каждому виду 

образовательных услуг соответствующую программу и учебный план; 
- предоставить  потребителю перечень документов,  необходимых для 

заключения договора на оказание платной образовательной услуги, который 
определяет управление по дополнительному образованию и довузовской работе. 

- заключить с  потребителем договор на оказание платных образовательных 
услуг; 

- предоставить потребителю смету расходов по договору, которая 
составляется и утверждается в соответствии с действующим в ТюмГНГУ  
«Порядком составления и утверждения смет затрат по научно-образовательной 
деятельности». 

- подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число студентов 
или слушателей ТюмГНГУ в зависимости от вида оказываемых платных 
образовательных услуг; 

- определить кадровый состав преподавателей, занятых проведением занятий 
со студентами (слушателями). Для оказания платных образовательных услуг 
ТюмГНГУ может привлекать как работников ТюмГНГУ, так и сторонних лиц; 

- определить место проведения занятий. Для реализации платных 
образовательных услуг исполнитель вправе пользоваться собственным 
имущественным комплексом, арендовать необходимые помещения и 
оборудование; 

- организовать текущий контроль качества и количества оказываемых 
платных образовательных услуг; 

- организовать выдачу документов об образовании студентам (слушателям), 
успешно завершившим обучение. 
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4 Договор на оказание платных образовательных услуг 
 
4.1 Договор является основанием для оказания платных образовательных 

услуг.  
4.2 Договор заключается до  начала оказания платных образовательных 

услуг.  
4.3 Договор заключается в письменной форме  и должен содержать 

следующие сведения: 
а) наименование университета и место его нахождения (юридический адрес); 
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 
в) сроки оказания образовательных услуг; 
г) уровень и направленность платных основных или дополнительных 

образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость 
и порядок оплаты; 

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых  
платных образовательных услуг; 

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 
имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. 

4.4 Договор составляется в двух экземплярах, один  из которых находится у 
исполнителя, другой у потребителя. 

4.5  Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 
порядке и сроки, указанные в договоре. Оплата за образовательные услуги может 
производиться только по безналичному расчёту.  

4.6 Стоимость платных образовательных услуг, предусмотренных 
договором, определяется на основании сметы.  

4.7 Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором и Уставом ТюмГНГУ.  

 
5 Информация о платных образовательных услугах 

 
5.1  ТюмГНГУ или его подразделение, оказывающие платные 

образовательные услуги, обязаны предоставить достоверную информацию о себе  и 
оказываемых платных образовательных услугах. 

5.2 Информация, доводимая до потребителя должна содержать следующие 
сведения: 

- полное наименование и местонахождение ТюмГНГУ или его структурного 
подразделения, оказывающего платные образовательные услуги; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации  с указанием 
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 
телефона органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения; 



Планово-финансовое  управление  

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании  платных образовательных услуг  

 

СМК П - 2011 

 

Версия 1  Стр. 7 из 8 

 

- перечень платных образовательных услуг и  порядок их предоставления; 
-  стоимость образовательных услуг; 
-  порядок приёма и требования к потребителю; 
-  форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 
Подразделения ТюмГНГУ (исполнители) предоставляют потребителю также 

информацию о наличии у него доверенности на осуществление полностью или 
частично правомочий ТюмГНГУ. 

5.3 По требованию потребителя ТюмГНГУ или его структурное 
подразделение обязаны  также предоставить для ознакомления: 

-  устав ТюмГНГУ, положение о филиале, институте; 
-  адрес и телефон учредителя ТюмГНГУ; 
-  образец договора; 
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а 

также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных 
услуг в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами. 

- иные сведения,  относящиеся к договору и соответствующей 
образовательной услуге. 

6 Ответственность ТюмГНГУ и потребителя 
 

6.1 ТюмГНГУ оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором и уставом ТюмГНГУ. 

6.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору ТюмГНГУ и потребитель несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 

6.3 При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами и учебными планами, потребитель вправе по своему выбору 
потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами, учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных 
услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.4 Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
оказанных образовательных услуг не устранены. Потребитель также вправе 
расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
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6.5 Если ТюмГНГУ своевременно не приступил к оказанию 
образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг стало 
очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки 
оказания образовательных услуг потребитель вправе по своему выбору: 

а) назначить ТюмГНГУ новый срок, в течение которого ТюмГНГУ должен 
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание 
образовательных услуг; 

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от ТюмГНГУ возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
6.6 Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, 

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

 
7 Заключительные положения 

 
7.1 Данное Положение утверждается решением Учёного совета ТюмГНГУ и  

вводится в действие с даты его утверждения Ректором. 
7.2 Изменения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости в 

соответствии с принятым в ТюмГНГУ порядком.  
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