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1 Общие положении

1.1 Настоящее

Положение

об

оказании

платных

образовательных

услуг

по

дополнительным образовательным программам (далее — Положение) определяет порядок и
правила предоставления слушателям платных дополнительных образовательных услуг за
счет средств физических и/или юридических лиц (далее - слушатели, обучающиеся) по
программам дополнительного образования в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский государственный
университет архитектуры, дизайна и искусств имени Л.Д.Крячкова» (далее — НГУАДИ) .
1.2 Положение предусматривает порядок заключения, расторжения и изменения
Договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг, порядок оплаты за
образовательные услуги и иные условия в области предоставления и потребления
образовательных услуг.
1.3 Положение разработано в соответствии с :
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. Федерального закона от 04.06.2014 № 145-ФЗ);
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1

«О защите прав

потребителей» (в ред. от от 04.06.2018г.);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 01.07.2013г. №499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
- Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 09.11.2018г.. №196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»
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- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 25.10.2013г. №1185 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам »;
- Уставом НГУАДИ;
- локальными нормативными актами (далее - ЛНА) НГУАДИ.
1.4 Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
исполнитель
учреждение

-

высшего

архитектуры,

дизайна

федеральное

государственное

образования

«Новосибирский

и

имени

искусств

бюджетное

образовательное

государственный

А.Д.Крячкова

» (далее

университет

—

НГУАДИ),

осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным профессиональным и
дополнительным

общеобразовательным

программам

(далее

—

ДПП,

ДОП)

и

предоставляющее платные образовательные услуги по программам дополнительного
образования (далее — ДО) на основании Договоров об оказании платных дополнительных
образовательных услуг (далее - /договор).
слушатель, обучающийся -

физическое лицо, осваивающее дополнительную

образовательную программу.
заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора..
платные

образовательные

услуги

но

дополнительным

образовательным

программам - осуществление образовательной деятельности, по заданию (-ям) и за счет
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
дополнительных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее платные образовательные услуги).
недостаток

платных

образовательных

услуг

-

несоответствие

платных

образовательных услуг 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
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объеме,

предусмотренном

образовательными

программами

(частью

образовательной программы);
1.5 Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения потребностей граждан, юридических лип, общества и государства на
интеллектуальном,

духовно-нравственном,

физическом

и

(или)

профессиональном

совершенствовании.
1.6 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российекой Федерации, местных
бюджетов.
1.7 НГУАДИ в обязательном порядке знакомит Слушателя и Заказчика платных
образовательных услуг с Лицензией на право ведения образовательной деятельности.
Свидетельством

о

государственной

аккредитации

и

другими

документами,

регламентирующими его деятельность. Данная информация находится в открытом доступе,
на сай ге НГУАДИ www.nsuada.ru.
1.8 НГУАДИ гарантирует Заказчику и Слушателю оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с программой дополнительного образования.

2

Порядок организации предоставления плагиых образовательных услуг но

дополнительным образовательным программам
2.1 Образовательная деятельность но дополнительным образовательным программам
в НГУАДИ осуществляется на факультете непрерывного профессионального образования
(далее - ФППО) и в Научно-образовательном центре дополнительного образования детей и
молодежи НГУАДИ (далее - НОЦ НГУАДИ).
2.2 На ФНПО оказываются следующие платные образовательные услуги:
- обучение

по дополнительным

профессиональным программам

(программам

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки) (далее ДПГ1);
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- проведение занятий различных видов (мастер-классы, семинары, тренинги,
консультации, дистанционные online-мероприятия и т.п.), не сопровождающихся итоговой
аттестацией

и выдачей удостоверений о повышении квалификации и дипломов о

профессиональной переподготовке.
2.3 В НОЦ НГУАДИ оказываются следующие платные образовательные услуги:
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам
- обучение по дополнительным

профессиональным

программам (программам

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки) (далее
ДПГ1);
- проведение

занятий

различных

видов (масер-классы,

семинары, тренинги,

консультации, дистанционные online-мероприятия и т.п.), не сопровождающихся итоговой
аттестацией

и выдачей удостоверений о повышении квалификации и дипломов о

профессиональной переподготовке.
2.4 Прием и обучение по дополнительным образовательным программам по
договорам об оказании платных дополнительных образовательных услуг осуществляется в
соответствии

с

положением

об

организации

и

осуществлении

образовательной

деятельности по дополнительным профессиональным программам, порядком организации
и осуществлении образовательной деятельности по общеобразовательным программам
Научно-образовательного центра дополни тельного образования детей и молодежи НГУАДИ
и иными ЛНА НГУАДИ.
2.5 Платные образовательные услуги предоставляются в порядке и объемах,
предусмотренных договором об оказании платных образовательных услуг, заключенных с
Заказчиком до начала предоставления услуги.
2.6 Договор на оказание платных образовательных услуг, по одному для каждой из
сторон, заключается в простой письменной форме:
в двух экземплярах между Исполнителем (НГУАДИ) и Заказчиком/Слушателем (в
случае если Заказчик и Слушатель являются одним лицом);
в трех экземплярах между Исполнителем (НГУАДИ), Слушателем и Заказчиком ( в
случаях если Заказчиком является физическое или юридическое лицо, которое обязуется
оплачивать обучение Слушателя).
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2.7 Договор от имени НГУАДИ подписывается ректором или лицом, уполномоченным
ректором в установленном законодательством порядке.
2.8 Договор содержит следующие сведения:
- полное наименование и фирменное наименование НГУАДИ;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при
наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
- место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя
обучающегося;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя
и (или) заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии);
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- вид,

уровень

и (или)

направленность

образовательной

программы

(часть

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы
по договору (продолжительность обучения по договору);
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг;

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и

JP

искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ
Система менеджмента качества
Положение

Per. № 14-УС 2/03.03.21-03/04

Положение об оказании платных образовательных
услуг по дополнительным образовательным
программам НГУАДИ

Лист 8/10
Изменение 0

- образцы договоров оказания образовательных услуг

расположены в открытом

доступе, на сайте Исполнителя www.nsuada.ru,.
2.9 Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору допускается в
случаях, предусмотренных статьей 782 Гражданского Кодекса Российской Федерации или
условиями договора.
2.10Изменение договора допускается по соглашению сторон, если

иное не

предусмотрено законодательством Российской Федерации или условиями договора.
2.11 Изменения к договору оформляются в письменной форме дополнительным
соглашением, которое становиться неотъемлемой частью договора.
2.12Договор с Заказчиком считается исполненным (платные образовательные услуги
считаются оказанными) после подписания акта приемки-сдачи услуг сторонами договора.
2.133аказчик 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.
2.14По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
эту образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося
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2.15 Зачисление в число слушателей, осваивающих дополнительную образовательную
программу, производится приказом ректора НГУАДИ.
2.16

Слушатели

выполняют

обязанности,

предусмотренные

действующим

законодательством Российской Федерации, Уставом, правилами внутреннего распорядка
НГУАДИ, настоящим Положением, иными локальными актами НГУАДИ.

3 Стоимость образовательных услуг и порядок расчета

3.1 Стоимость

обучения

по

дополнительным

образовательным

программам

рассчитывается планово-финансовым отделом НГУАДИ, утверждается ученым советом и
вводится в действие приказом ректора НГУАДИ.
3.2 Оплата за образовательные услуги производится за наличный расчет в кассе
НГУАДИ или в безналичном порядке путем перечисления финансов на счет НГУАДИ.
3.3 Слушатель или Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре
3.4 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
4 Заключительные положения

4.1 Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета НГУАДИ, вступает
в силу со дня введения его в действие приказом ректора НГУАДИ и действует до замены
новым.
4.2 Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются
решением Ученого совета НГУАДИ и вводятся в действие приказом ректора НГУАДИ.
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