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О платных образовательных услугах

Внести в Положение о платных образовательных услугах от 21.04.2015 г. № 22-Д 
(далее -  Положение), утвержденное решением Ученого совета от 27.03.2015 г., протокол 
№ 44, следующие изменения:

1 Пункт 1.2 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«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.».

2 Пункт 3.1 Положения дополнить подпунктами 3.1.8 -  3.1.12 следующего 
содержания:

«3.1.8 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

3.1.9 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.
3.1.10 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.

3.1.11 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.
3.1.12 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.».

3 Пункт 3.1 Приложений №№ 1 -  13, 15 -  18 к Положению изложить в следующей 
редакции:

«3.1 Стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет
_________________________ рублей. Полная стоимость образовательных услуг за весь
период обучения составляет________________ ________ рублей.».

4 Пункт 4.2 Приложений №№ 1 -  12 к Положению изложить в следующей редакции:
«4.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору

Исполнитель и Заказчик/Обучающийся несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.».

5 Дополнить раздел 4 Приложений №№ 1 -  12 к Положению пунктами 4.3 -  4.6 
следующего содержания:

«4.3 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору 
потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.4 Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки 
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик/Обучающийся также 
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 
договора.

4.5 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 
стало очевидным, что она не будет оказана в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги;

б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
г) расторгнуть договор.
4.6 Заказчик/Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.».



6 Пункт 4.3 Приложений №№ 1 -  12 к Положению считать соответственно 
пунктом 4.7.

Согласовано:
Проректор по учебной работе

Начальник отдела по продвижению 
образовательных услуг и работе с 
выпускниками

Начальник управления 
бухгалтерского учета и отчетности

Начальник юридического отдела

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
студентов ОГУ

,Д. Проскурин

Ю.Н. Никулина

И.М. Фролова 

Н.Н. Гусева

К.И. Гусев

з


