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1. Общие положения

1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кабардино - Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» (далее - КБГУ) в соответствии с лицензией на 

осуществление 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, среднего профессионального 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:

Конституцией Российской Федерации;

Гражданским Кодексом Российской Федерации;

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

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 КБГУ.

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 КБГУ);

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

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);

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);

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.

З.Общие положения

3.1. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения потребностей граждан, юридических лиц, общества и 

государства.



3.2. КБГУ в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика 

услуг с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими его деятельность. Данная информация располагается в 

открытом доступе на сайте Университета www.kbsu.ru.

3.3. Перечень платных услуг, включая платные дополнительные 

образовательные услуги, предусмотрен Уставом КБГУ.

3.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований. Средства, полученные при 

оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим услуги.

3.5. КБГУ гарантирует Заказчику и Потребителю оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора, при 

условии исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором.

4.Порядок предоставления платных образовательных услуг

4.1. КБГУ обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять Заказчику достоверную информацию об Исполнителе и 

оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

4.2. КБГУ 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, среднего профессионального образования 

и дополнительного образования (далее - Договор), который заключается до 

начала оказания услуг.

4.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: наименование Исполнителя; место нахождения 

Исполнителя; наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Заказчика, телефон Заказчика; место нахождения или место жительства
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Заказчика; фамилия, имя, отчество (при наличии) Потребителя, его место 

жительства, телефон; права, обязанности и ответственность Исполнителя, 

Заказчика и Потребителя; полная стоимость образовательных услуг, порядок их 

оплаты; сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; форма 

обучения; сроки освоения образовательной программы; вид документа, 

выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 

образовательной программы; порядок изменения и расторжения договора; 

другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. Образец Договора размещается в открытом доступе на 

сайте КБГУ - www.kbsu.ru.

4.4. Договор подписывается всеми сторонами. От имени КБГУ Договор 

подписывается ректором, действующим в соответствии с Уставом 

Университета, проректором при наличии соответствующих полномочий.

4.5. Зачисление производится приказом ректора. Зачисление (перевод) 

граждан в КБГУ осуществляется в порядке и на условиях, установленных в 

отношении соответствующей образовательной программы.

4.6.Обучающиеся выполняют обязанности, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом КБГУ, 

Правилами внутреннего распорядка в КБГУ, Правилами внутреннего 

распорядка в студенческих общежитиях КБГУ, настоящим Положением, иными 

локальными актами КБГУ.

4.7. Иногородним обучающимся на договорной основе при 

необходимости на период обучения предоставляется (при наличии) место для 

проживания в общежитии КБГУ.

4.8. Обучающиеся на договорной основе пользуются учебными 

аудиториями, библиотеками, спортивными, культурными и другими 

комплексами КБГУ на равных условиях с другими категориями обучающихся 

на бюджетной основе.

4.9. Обучающиеся (кроме студентов из числа иностранных граждан) 

имеют право переходить с договорной основы обучения на места,
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финансируемые за счет средств федерального бюджета, в порядке и по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

4.10. Обучающиеся имеют право на освоение соответствующей 

образовательной программы высшего образования по индивидуальному 

учебному плану, в том числе по ускоренному обучению в установленном в 

КБГУ порядке.

4.11. 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 КБГУ и 

Договором.

4.12. Зачисление (восстановление) в КБГУ обучающегося, отчисленного 

за невыполнение условий Договора по оплате стоимости предоставляемых 

образовательных услуг, производится только после погашения задолженности 

по ранее действовавшему Договору.

4.13. Обучающемуся, освоившему образовательную программу и 

выдержавшему итоговые аттестационные испытания, выдается 

соответствующий документ об образовании, в соответствии с заключенным 

Договором.

4.14. Обучающемуся, отчисленному до завершения полного курса 

обучения, выдается соответствующий документ об освоении компонентов 

образовательной программы.

5. Порядок организации расчетов

5.1.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.



5.2. Размер платы в расчете на единицу оказания платных услуг не может 

быть ниже величины базовых нормативных затрат, установленных 

Министерством образования и науки Российской Федерации в соответствии с 

Положением о формировании государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания, утвержденным постановлением Правительства РФ 

от 26.06.2015 г. № 640, на оказание аналогичной государственной услуги в 

отношении контингента, принимаемого на обучение на соответствующий 

учебный год.

5.3. Сумма оплаты за предоставление платных образовательных услуг не 

включает: оплату за проживание в общежитии КБГУ, 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.

5.4. Сроки и порядок внесения оплаты за предоставляемые Исполнителем 

платные образовательные услуги определяются условиями Договора.

5.5. Плата за предоставление платных образовательных услуг 

устанавливается в рублях, в том числе и для валютных резидентов, являющихся 

сторонами по Договору.

5.6. КБГУ один раз в год вправе корректировать полную стоимость 

платной услуги (за вычетом ранее произведенной оплаты за предыдущие 

периоды обучения), по уже заключенным договорам с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. Указанная корректировка 

стоимости в Договоре отражается в дополнительном соглашении к Договору. В 

случае отказа Заказчика от подписания дополнительного соглашения, КБГУ



вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить 

дополнительное соглашение или расторгнуть Договор с Заказчиком.

5.7. Если Договор заключен в период действия Закона Российской 

Федерации от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании» до вступления в 

силу действующего Закона об образовании, в котором не предусматривалась 

норма, ограничивающая увеличение стоимости оказания платных услуг после 

заключения Договора, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 

с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 

изменение стоимости обучения должно оформляться путем заключения 

дополнительного соглашения.

5.8. При восстановлении ранее отчисленного Потребителя в число 

обучающихся, оплата обучения устанавливается исходя из цен на обучение, 

существующих в момент восстановления Потребителя.

5.9. В случае изменения существенных условий предоставления 

образовательной услуги заключается Дополнительное соглашение к Договору, 

являющееся его неотъемлемой частью.

б.Ответственность сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору Исполнитель, Заказчик и Потребитель несут ответственность, 

предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.

6.2. 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.

6.3. 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.

6.4. Если Исполнитель 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.

6.5. 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.

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:

а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по



добросовестному освоению такой образовательной программы (часта 

образовательной программы) и выполнению учебного плана;

б) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания;

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.


