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I. общие lrоложения

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего ,rрЪ6..."онаJIьного образования <<Ростовский государственный

университет путей сообщенил (далЁе - ФГБОу впО ргупС или университет) в

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятелъности

оказывает |ражданам и юридическим лицам платные образовательные усJIуги,

2. Настоящие Правила оказания платных образовательных услуг (далее -
Правила) разработаны В соответсТвии с Федеральным законом от 29 декабря2012

г. JYs 27з-ФЗ <Об образовании в,Российской Федерации>>, Законом Российской

Федерации от 7 февраля |g92 г. N 2300_I (О защите прав потребитепей>;

ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от 15,08,20tЗ Jф706 коб

утверждении Правил оказания платных образователъных услуг); прикzlзом

ir4инобразования РФ (об утверждении примерной формы договора на ок€}зание

платных образователъных услуг В сфере профессионалъного образования)) от

28.07.2003 Ю З |77;Уставом, Правилами внутреннего распорядка университета,

3. Понятия, исполъзуемые в настоящих Правилах:

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных пиц на

бюджетное государственное образовательное

учреждение высшего профессионального образования "Ростовский



государственный университет путей сообщения" (ФГБОУ ВПО РГУПС ИЛИ

университет), окz}зывающее платные образователъные услуги по догоВОРУ;
"недостаток платных образовательных услуг" несоответствие платных
образовательных успуг или обязательным
законом либо в установленном им порядке,

требованиям)
или условиям

предусмотренным
договора (при их

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), ИЛИ

целям, для которых ппатные образовательные успуги обычно исполъЗУЮТСЯ, ИЛИ

целям, о которых исполнитель был поставлен в известность
заключении договора, в том числе окzвания их не в

предусмотренном образовательными программами (частью

заказчиком при
полном объеме,
образовательной

программы);
" обучающ ийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную проГРаММУ;

"платные образовательные услуги"-осуществление образовательной деятелъности
по заданиям и за счет средств физическихи (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 несор€ВМеРНЫХ

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется

вновь после его устранения, или другие гrодобные недостатки.
4. Университет оказывает следующие платные образовательные УСЛУГИ:

о Подготовка по образовательным программам соответствующего уровня сверх

финансиРуемыХ за счеТ бюджетНых ассиГнованиЙ федералЬного бюджета заданий
(контрольных цифр) по приему обучающихся;

обуrение по дополнителъным образовательным программам: преподавание

специ€LлЬных куРсов И циклоВ дисциплин, занятия по углубленному изучению

предметов;
. профессиональная подготовка по рабочим профессиям, профессионалъная

переподготовка и повышение квалификащии сверх финансируемых за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета заданий;
. обучение на курсах rrо подготовке к поступлению в Университет;
. обучение по программам допоJIнительной языковой rrодготовки;
о подготовка водителей транспортных средств.
. другие платные образователъные услуги в соответствии с УСТаВОМ И

лицензией университета на осуществление образователъной деятелънОСТИ.
платные образовательные услуги не моryт бытъ оказаны вместо

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуЩесТВЛЯеТСЯ

за счет бюджетных ассигнований федералъного бюджета.
5. отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных усJIуг не

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему

исполнителем образователъных услуг.
6. Исполнитель обязан обеспечить зак€вчику оказание платных

образовательных услуг в поlrном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образователъной программы) и условиями договора
(Приложения Jф 1, JЮ 2).

7. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается приказоМ



ректора университета.
исполнитель вправе снизитъ стоимость платных образовательных услуг по

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных

услуГ за счеТ собствеНных среДств ИспОлнителя, в том чисJIе средств, полученных

ъr rр""осящей доход деятельности, доброволъных пожертвований и целевых

взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения

стоимости пJIатных образовательных услуГ устанавливается локальным актом

университета и доводится до сведения заказчика и (ипи) обучающихся,

8. Увеличение стоимосТи платных образоватеIIъных услуг после заключения

договора не доIIускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг
с учетом уровня инфляции, IIредусмотренного основными характеристиками

фе!ералъrrоrЪ бюджета на очередной финансовый год и плановый период,

II. Информация о пIIатных образовательных усJIугах

9. ИсгrоЛнителЪ обязаН до заклЮчениЯ договора и в период его действия

предоставлятъ заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых

платных образовательных услугах, обесгtечивающую возможность их

правильного выбора.
10. Исполнителъ обязан довести до заказчика информацию, содержащую

сведениЯ о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,

которые предуомотрены Законом Российской Федерации "О защите rrрав

.rофб"rеп;й,, и Федеральным законом "об образовании в Российской

Федерации".
i t . Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил,

предоставляетая университетом и его филиалами в месте фактического
осуществления образовательной деятеIIъности и должна содержать следующие

сведения:
- полное наименование и место нахождения университета;
- сведения о наличии лицензии на IIраво ведения образователъной деятелъности и

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного
номера и срока действия, а также наименованид адреса и телефона органц их

выдавшего;
- уровенЬ И направленностЬ ре€LJIизуемых осЕовных и дополнительных

образовательных программ, формы и сроки их освоения;

- перечеНь гIлатнЫх образователъных усJIуг и порядок их предоставления;

- стоимость образовательных услуг;
- порядок приема и требования к постуtIающим;
- форru документа, выдаваемого IIо окончании обучения.

|2. По требованию заказчика или потребителя университет обязан

предоставить для ознакомления.
а) Устав университета;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о

государственной аккредитации и Другие документы, регламентирующие
организацию образоватеIIъного процесса;



в) адрес и телефон учредителя;
г) адрес и телефон Федеральной службы шо надзору в сфере образования и науки;

д) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных
образовательных услуг;
е) основные и дополнительные образователъные программы, стоимость
образоватеJIьных услуг по которым включается в основную плату по договору;
ж) дополнителъные образовательные программы, специЕLльные курсы, цикJIы

дисциплин и другие доrтолнительные образователъные услуги, оказываеМЫе За

гIлату толъко с согласия потребителя;
з) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгоТ, а ТаКже

lтеречень льгот, предоставляемых при ок€tзании rrлатных образоватеJIЬных, В ТОМ

числе платных доrrолнительных образовательных услуг, в соотвеТсТВИИ с

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе ДрУГИе

относящиеся к договору и соответствующей образователъной услуге свеДенИЯ.

1З. Способами доведения информации до tIотребителя и (или) заказчика
могут быть:
- объявления;

- информация на официЕlJIьном сайте университета.

III. Порядок заключения договоров

|4. ,Щоговор заключается в простой письменной
следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (rrр" наличии)
б) место нахождения исполнителя;

форме

в) наименование или фаМилия) имя, отчество (rrри наличии) заказчика, телефон

заказчика;
г) место нахожденияили место жительства заказчика;

д) фамиЛия) имя) отчествО (rrр" на-тrичии) предстаВителя исполнителя и (или)

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия IIредставителя

исполнителя и (или) зак€вчика;
е) фамиЛия, имя) отчествО (rrр" наличии) Об1..rающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания пJIатных образователъных услуг в пользу

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанНостИ и ответсТвенностЪ исполниТеля, заказчика И обуT ающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятелъности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

к) ВИД, уровень и (или) направленность образовательной программЫ (частЬ

образовательноЙ про|раммЫ определенногО уровня, вида и (или)

направленности);

и содержит

исполнитеJUI;

- буклеты;
проспекты;
информация на стендах университета;



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 измененияи расторжения договора;
п) Дъугие необходимые сведениJI, связанные со спецификой ок€tзываемых

платных образовательных услуг.
15. Щоговор 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 предоставпения им

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодателъством

РоссийсКой ФедерациИ об обраЗовании. Если условия, ограничивающие права

постугIающих и обучающихся или снижающие уровенъ предоставлениrI им

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению,

1б. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,

размещенной на официаJIъном сайте университета в информационно-

телекоммуникационной сети 
tlинтернет" на дату заключения договора,

IV. ответственность исполнителя и заказчика

1,7. За неисполнение

договору исIIолнитель и
либо ненадлежащее исполнение обязателъств по

заказчик несут ответственностъ, предусмотренную

договорОм и закоНодательСтвоМ РоссийсКой Федерации,

1s. при обнаружении недостатка платных образоваТельНЫХ УСЛУГ, В ТОМ

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном

программами (частъю образователъной программы), заказчик

выбору потребоватъ:

образователъными
вправе по своему

а) безвозмездного оказания образовательных усJIуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных

услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков ок€lзанных

IIлатныХ образователъныХ услуг своими силами ипи третьими лицами,

19. Заказчик вправе отказатъся оТ исполнения договора и tIотребовать

поJIногО возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также

вправе отказатъся от исrтолнения договора, если им обнаружен существенный

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные

отступления от условий договора.
20. Если исполниТель нарУшил сроки оказания платных образователъных

услуГ (срокИ начаJIа и (или) окончанИя оказанИя платных образователъных услуг и

("n"; промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если

во время оказания гIлатных образовательных услуГ стало очевидным, что они не

булут осуществлены в срок, зак€вчик вправе по своему выбору:



новыи течение которого ИСПОIIНИТеJIЪ должена) назначить исполнителю новыи срок, в течение KO'I,OPUIU иUlrUJrгlлlgJrD л\.,Jrл]

гIриступить к оказанию платных образователъных услуг и (или) закончить

оказание платных образовательных услуг;
б) поручитъ ок€вать платные образователъные услуги третьим JIицам за разумную

цену и потребоватъ от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребоватъ уменъшения стоимости платных образовательных услуг;

г) расторгнуть договор.
21. Заказ.r"* urrpuBe потребовать поJIного возмещения убытков, причиненных

ему В связи с нарушением сроков начiша и (или) окончания оказания платных

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных

услуг.
22. По инициативе исполнитеJIя договор может бытъ расторгнут в

одностороннем порядке в спедующем случае:

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

меры дисцишлинарного взыскания;
б) невыполнение Ьбу.ruощимся по гrрофессиональной образовательной программе

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению

такой образователъной программы (части образовательной программы) и

выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка rrриема в осуществJIяющую образовательную

деятелъность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное

зачисление в эту образовательную организацию ;

г) просрОчка опJIаты стоиМостИ платныХ образоватепьных услуг;

д) невозможностъ надлежащего исполнения обязателъств по оказанию платных

образовательных успуг вследствие действий (бездействия) обучающегося,

v. Стоимостъ образовательных услуг и порядок расчетов.

23. Стоимость оказываемьш образовательных услуг в договоре определяется

по согJIашениЮ междУ исполниТелеМ и потребителем на основе кzLлькуляции на

конкретный вид услуг, разработанных п11аново-финансовым управлением

совместНо с соответствующими структурными IIодр€Lзделениями, и утвержденных

приказом ректора.
24. оплата за образоватеIIьные услуги производится в безналичном порядке

через банк или банковский терминаJI,

25. Стоимостъ образовательных усlrуг, оказываемых по договорам о

подготовке специ-""rоЪ (бакалавров, магистров, аспирантов), рассчитывается

университетом на каждый год в зависимости от формы обуrения и специалъности

(rurrрu"ПениЯ подготоВки) на основанИи расчета затрат и сJIожившегося спроса на

pur*n. образовательных услуг, если иное не определено учредителем,

26. Потребитель или зак€вчик оплачивает оказываемые образователъные

услуги в порядке и В сроки указанные в договоре, В случае задержки оплаты без

уважительных np"r"n' И без согласия университета, университет вправе

прекратиr" оп*u"ие образовательных услуг либо применить штрафные санкции



согласно действующему законодательству.
27 . При Досрочном расторжении договора исполнитель возвращает зак€вчику

уплаченные денежные средства в р€lзмере, проIIорционЕUIъном стоимости не

оказанных услуг за вычетом понесенных университетом расходов в счет еще не

оказанных услуг.

VI. Заключительные положения

28. Изменения и дополнения в настоящие Правила принимаются в

писъменной форме r{еным советом и утверждаются ректором университета.
29. Положение о ппатной образовательной деятельности Ростовского

университета путей сообщениrI, утвержденное 24.02.2000 года, утрачивает силу с

даты утверждения настоящих Правип.
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IIриFIя],()
Ученым coI]eToM
Фг,Ijоу вгIо рI,упс
Прот,око.;r от 27.03.2015 J\Ъ 7

УТВЕРЖДАIО
,Ректор
ФгБо по ргупс

В.!. Верескун

сЦ,03, ааГ

ДОПОЛНЕНИЯ
К ПРАВИЛЛIИ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УСЛУГ В ФГБОУ ВПО (РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТI}ЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ>

fJотrолнить разl{еJr v Правил оказаI{ия платных образовательных услугв Фl,БоУ вIIО <<Ростовский государственный у[Iиверситет rrут.ей
сообшlеrrия>, утI]ерж/Iепных 30 сенr,ября 2014 года (гrротокол J\Ъ 1), пунктами
2] .l - 2J ,4 слеlцуIоIцего со/Iержания:

<<2]. |, Стоимость платFIых образовательных услуг может быть снижена
IIа 20% IIриказоМ ректора пО личномУ заявлеIIиЮ сlбучаrощегося (с
IIриJIожеНием докУментов, подтверждающих право FIa снижение оплаты) :

- обучаюlIlимся-деl,ям работников и обучаюшдимся-работникам
Унивсрсите га;

- обучаюIцимся - де,l,ям военнослужаIцих, погибrпих при исполнении
ими обязаIlностей воеt,tной службы или умерlпих вследствие военной травмы
"rtибо забо,,lеваний;

- обучаюшимся - /деl.ям JIиц, погибших иllи
военшой травмы либо заболеваний, полученных
прове/{ении контртерростических операций и (или)
борьбе с терроризмом.

умерших вследствие
ими при участии l]

иных мероприятий по



I
27.2, Стоимос,гь пJIатныХ образовательныХ услуг по договору с

ролитеJIями (законными гIредставителями) несовершеннолетнего
обучаюпlегося (очной формы обучения), можёт быть снижена на 10 yо от
сl,оимости, преlIусмотренной указанным договороМ, если указанные лиIJа
яI]JIяIо,гсЯ ст,ороной еU]е одного, сохраняЮщегО юридическуIо силу,
заключенноI,о с ФГБоУ впо ргупС договора об оказании платных
образовательных услуг в интересах другого обучающегося (очной формы
обучения), приняl,ого IIа обучение в установленном законодательством
порядкс. СнижеlIие стоимости платных образовательных услуг в данном
СЛУЧае ПреIIоставJIяется по договору, заключенному в интересах второго
обучаюlцегося.

27 .з. (]r,оимостъ пJIатных образовательных услуг по договору может
быть снижена только по одному из оснований, указанных в п,п. 27 .|,2] ,2,

27 ,4. Снижение стоимости платных образоватеJIьных услуг по договору
об оказаFIии I1латных образовательных услуг осуществляется с учетом
llокрытия I]еlцостаюrцей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств ФГБОу впО ргупс, в том числе средств, полученных
О'Г ПРИНОСЯtцеЙ /IоХод деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взIIосов физических и (или) юридических лиц)).

СоI-ЛАСоВАНО:
11редседатеJIь стуllпрофкома
ФГБоу BIlo ргупс

Киселев
IIротокол от 06,oJ 29l{LN9
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р! Даý

измЕнЕния и дополнЕниrI
К ПРАВИЛАМ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УСЛУГ В ФГБОУ ВПО РГУПС

Изложить пункт 27.| раздела V Правил оказания платных образовательных

услуг в ФГБОУ ВПО <<Ростовский государственный университет путей
сообщения)), }"твержденных 30 сентября 2014 года (протокол Nэ 1), в следутощей

редакции:

<<27. Т. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена до
1,0Yо На ОСНОВаНИИ РеШеНИЯ КОМИQСИИ ПО УСТаНОВЛеНИЮ СОЦИ€LЛЬНЫХ ВЫПЛаТ ПО

личному заlIвлению обучающегося (с rrриложением документов, подтверждающих
rrраво на снижение оплаты) приказом ректора:

- обуrающимся-работникам Университета, при нЕtличии непрерывного стажа

работы в университете более трех лет и в случае их обучения на (fiорошо) и (или)
(отлично) в течение семестра. Скидка предоставляется на оплату следующего
семестра.

- обучающимся_детям работников, в случае регулярной посещаемости
занятий (не менее 80%) и обучения на (хорошо)> и (или) ((отлично) в течение
семестра. Скидка предоставляется на оплату следующего семестра.

- обуlающимся - детям военнослужащих, погибших при исполнении ими
обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы либо
заболеваний, в случае регулярной посещаемости занятий (не менее 80%) и
обlчения на (ýорошо> и (или) <отлично)) в течение семестра. В данном случае,
скидка предоставляется на оплату следующего семестра.

_ обучающимся _ детям лиц, погибших или умерших вследствие военной
травмы либо заболеваний, полученных ими при )п{астии в проведении
контртерростических операций и (или) иных мероприятий fIо борьбе с
терроризмом, в случае регулярной посещаемости занятий (не менее 80%) И

обучения на (хорошо> и (или) <<отлично)) в течение семестра. В данном случае,
скидка предоставляется на оIIлату следующего семестра.




















