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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ "Об образовании", Ти-
повым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образова-
ния, Федеральным Законом РФ «О в. тешем и послевузовском профессиональном образова-
нии», Приказа Минобразования Росси. от 28 июля 2003 г. N 3177 «Об утверждении пример-
ной формы договора на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионально-
го образования», Уставом БирГСПА. 
1.2 Контрактная подготовка специалистов в БирГСПА реализуется по договорам (Приложе-
ние №1). Договора могут заключаться с предприятиями, организациями, юридическими и 
физическими лицами. 
1.3 Допускается сокращение срока обучения в высшем учебном заведении лиц, имеющих 
среднее профессиональное образование соответствующего профиля или высшее профессио-
нальное образование соответствующих ступеней, а так же в исключительных случаях уско-
ренное обучение граждан, обладающих способностями освоить в полном объеме основную 
образовательную программу высшего профессионального образования в сокращенные сро-
ки. 
1.4 Обучение в академии на контрактной основе студентов производится на общих основа-
ниях без предоставления каких-либо льгот, если это специально не оговаривается в контрак-
те и не учитывается в стоимости обучения. 

2. Прием на контрактную форму обучения 

2.1 Контингент студентов, поступающих на контрактное обучение, в основном, формируется 
из состава абитуриентов, участвующих в общем конкурсе на бюджетно-финансируемые мес-
та и не прошедших данный конкурс. Абитуриенты, поступающие на первый курс по догово-
ру на места с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами, 
сдают документы на равных условиях с абитуриентами, поступающими на места с бюджет-
ным финансированием. 
2.2 Абитуриенты, поступающие на контрактное обучение, сдают те же вступительные экза-
мены, что и абитуриенты, поступающие на места бюджетного финансирования, и участвуют 
в конкурсе среди абитуриентов контрактного обучения. 
2.3 Заказчик должен перечислить на расчетный счет академии или внести в кассу академии 
денежную сумму в рублёвой эквиваленте за первый семестр обучения не позднее 31 августа. 
2.4 Заключение договоров на обучение с оплатой физическими лицами возможно только при 
достижении ими 18 лет (ст.2 гражданского Кодекса РФ). В иных случаях зачисление абиту-
риентов на контрактную форму обучения подтверждается заключением трехстороннего до-



говора. Допускается заключение договоров с предприятием-заказчиком и внесение оплаты за 
счет поставок предприятием оборудования или материальных ценностей. 

3. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

3.1 Размер оплаты за обучение по договорам устанавливается на основании расходов акаде-
мии и конъюнктуры рынка образовательных услуг. Размер оплаты за обучение устанавлива-
ется до начала очередного учебного года согласно расчетам, утверждаемым ректором. 
3.2 Оплата образовательных услуг осуществляется банковским перечислением на счет вуза 
или наличным расчетом через кассу академии. 
3.3 Распределение средств, поступающих по договорам, осуществляется в процентах от об-
щей суммы договора. 
3.4 Смета расходов должна включать средства на выплату заработной платы преподавателей 
с начислениями, учебно-вспомогательного персонала, содействующим работникам вуза; воз-
мещение академии, амортизацию оборудования, затраты по обеспечению учебного процесса 
и др. 
3.5 БирГСПА вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случаях: 
 

• невыполнение учебного плана (академические задолженности); 
• неоплаты в установленные сроки; 
• непосещении учащимся занятий; 
• нарушении учащимся правил внутреннего распорядка; 
• невозмещении учащимся причиненного материального ущерба; 
• нарушении учащимся действующего законодательства. 

 

3.6 При отчислении учащегося по собственному желанию или на основании п. 3.5 вуз мате-
риальных убытков не несет и сумма за неиспользованный срок обучения учащемуся не воз-
вращается. 
3.7 При возникновении споров между БирГСПА и учащимся, связанных с качеством обуче-
ния, создается комиссия, в состав которой входят представители администрации, деканатов, 
соответствующих специалистов. 
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