vr HayKLr Po ccpr fi

IlKerHoe

o

oHaJrbHoro

"

crofi Oe4epaqzu

6pasonareJrr,Hoe yqpexAeHr4e
o

6pa^eonaHnx

yHI4BBp CIITET TEXHO JIO fuli ILAITAIIHA>

IIKA3

or

. 1,0-tl

Canxr-flerep6ypr

Ilb

E

O uopagrce BBeAeHuq n 4eficrnlre ilpanu.t
cr aB Jr eHr{q rrJr arHr,rx o 6 p as o n areJrb Hbrx ycJryr
p
rrpu eaJrlr3 arlur,l o cuoBHbrx o 6p ar oe areJrbHr,rx up orp aMM
Br,rc[r ef o rr cpeAHero lp o Q eccrroHaJrbHoro o 6p ar on a}Flr4fl cIIfyTA
rr p eA o

B qelxx peryJII4poBaHI4t orHoIIreuuit, BosHuKarorlnx [pr4 oKa3aHr,r[ rrJrarHbrx o6pa^:onareJrbHr,rx
ycnyr rIpI4 peanll3alluu ocHoBHbrx o6pasonareJrbHbrx [porpaMM Bbrcrrrero r4 cpeAHero
upo$eccaoHaJrbHoro o6pasonaHrax

IIPIIKA3bIBAIO:

1.

Yrnep4Iam llpanula [peAocraBJreHr4q rrJrarHr,rx o6pa-:onareJrbHr,rx ycnyr rrpr4 peanrr3aur4rz
ocHoBHbIX o6pasoeareJlbHblx rlpofpaMM Bbrcrrero u cpeAHero npoQecczoHaJrbHofo
o6pa:onaHrar

CII|VTI.

2. Beecru n 4eficrnue Hacrorrrlr4e flpanzna c 02.09.2013 r,
3. Pyxono4IarentM crpyKrypHblx rroApa3Aeneunfi CIIfVTI

npvHarb Hacrorrune llpaeuna

r

I4CIIOJIHEHIZIO.

4. C'Iurau
5'

Perrop

yrparI4BIxI{M crrny llpanrzna [peAocraBJreHr4-rr rrJrarnbrx o6pasonareJrbHbrx ycnyr
rIpI4 peanlr3allnz ocHoBHbIX o6pasonareJrbHbrx rrpofpaMM Bbrclrero u cpeAHefo
npo{ecczoHarrbHofo o6pasonaHux ClIfyT[ or 14.02.2013 r.
Konrpolr 3a I4c[onHeHI4eM Hacro.f,rrlefo [pr.rKa3a Bo3Jrararo Ha rrpopeKTopa rro I4lIlI
A.A. Kopo6onqeny,

[eura4on

llpraloncenrae
K rrpr4Ka3y

or 29,08.2013 r. Ns 99

IIPABI{JIA
flpeAocraBJreHr{s rrJrarHbrx o6paronare.rr
rrpu peaJrr{3arluu ocHoBHbrx o6pa:onareJrbHblx
Bbrcrrrero rr cp eAHero np o {eccrroHaJrr,Horo o 6p as on alal'rs. CII|yTA

1.

flpanura

OEIIII,IE IIOJIOXTEHilA
brx o6pasonareJlbHllx ycnyr rro ocHoBHbrM
EIX QeAepanLHLIM lOCyAapCTBeHHbrM OrOA)I(eTHLIM

rrpeAocraBrreHr4t
o6pa:oeareJlrHbrM rrporpaMMaM,
oopa3oBareJrbHbrM frpexAeHr4eM Bbrcurefo r
rocyAapcrBennr,rfr yHr4Bepcr4Ter rexHoJrorrrlr

u

CllfyTA

ropl4Ar,rqe cKr4M nl4uaM.

1.1.

rraJrr,Hofo o6pasoeanus (CaHKr-llerep6yprcxuft

ruzailr'ta> (coxpaqeHHoe Har4MeHoBaHere - ClIfyTA)
(4anee - llpaeuna) paspa6oranr,r B coor
nu c fpax4aHcKr4M KoAeKcoM Poccuficrofi @e4epaquu,
Bro4NerHuM KoAeKcoM Poccuftcxofr (Delepa ra, @e4eparbH6rM 3aKoHoM or 29.I2.20I2 Ns273-O3 (06
o6pasonanuv e Poccuftcxoft @eAepar\r4u>>,
ou Poccvritcxofi @eAepar\krr4 ot 07.02.92 Nb2300-1 (O
HeM llpanvremcrna Poccuficrofi @eAepaquu (06
3a[Ir{Te rrpaB norpe6urereft>),
yTBepxAeHI4Il TI'IIIOBOTO frOJrOiKesUX O6
M rrpexAeHr'Ir4 Bbrcrlef o rrpoQeccr4oHaJrr,Horo
o6pa:onauz-a (nrrcuelr y.re6nou 3aBeAeHr4r4
or 14.02.2008 Ne71. rrocraHoBJreHrreM flpaer4remcrna
Pocct'rficrofi (Delepauuu or 15.08.2013 r. J\"e706 (06 yrBepxAeHlzr4 flpanur oKa3aHr,r{ rrJrarHbrx
o6pa.: on areJrbHr,rx ycnyf )), Vc:raeola ClIf yTA.
rrop.[AoK oKa3aHHq IJIaTHT,IX Oopa3OBaTeJILHLIX ycnyf
1,2. Haqorrqve llpanuna orpeAent
o6yuarorquMcq, r4Hr,rM rpDr(AaHaM

cneAyrorur4 e ocHoBHbIe IIOH{TI\{
1.3. B Hacro.f,rqr4x llpaeurax r4cfrorrb3
ff.naruue o6pa:onareJrbHbre ycJryrrr - ocyrqecrBJreHrre o6pa:oeareruiofi AegrenbHocrr4, rro
3a4alvrflM r4 3a cqer cpeAcrB Qvsrz.recrcnx u utm) rcpu4r{qecKr4x Jrr,Iq [o AofoBopaM o6 o6pa:onaHlrtr,
- 4oronop).
3aKrloqaeMbrM npv nprzeMe Ha o6yueHrae (aan
HHoe 6roAxcernoe o6pa3onareJrbHoe yqpe)K4eHr4e
l4cuonnure.nr Se4epanrHoe rocy
Bbrcrlero npoQeccraoHaJrbHoro o6pa:onanur <Canrr-llerep6yprcxraft rocy4apcrseHHrrft yHlrBepcl4rer
CilfYTA), ocyqecrBrsroruee
HAIIMCHOBAHI4C
TexHoJrorIIIr v 4vr3avlfa>> (coKparIIeHH
rrJrarHbre
o6pa:onareJrF,Hbre ycnyrr{
BJrrrorqee
o6pasonarenbnyro AesrenbHocrb 14 rI
:

O6yuarorqeMyc.f,.

3aKas.ruK
3

aKa3bB arorqee

He3aBr40rrMo
nro6

ofi

rI

Susr,luecKoe r4 (uru)

-

JraTHr,re

oT ero

o

6p as oB aTeJIbHbIe

Bo3pacTa I,I poAcTBeH

-rlpaBonoft $ opruoft
6yueuur.

opraHI{3aIII4 oHHo

$unancrapo Baln:ae

o

,

O6yuaro q utrtcs - Sasuuecrco I Jrr4rlo,
llegocraroK rrJrarHbrx o6paso
ycnyr uttu o6szareJrbHbrM rpe6oeanra.avr,
lopsAKe, krrrkr ycJroBr4flM AofoBopa (n
rrpeAtflB;rxeMbrM rpe6onaHa

r't),

ull,u qeJr.f,M,

I4CrIOIb3yIOTC[, UIrr4 UeJL{M, O KOTOpbTX
3aKJrIOr{eHI4LI AOfOBOpa, B TOM III4CJIe
o 6p as o n areJrbHbrMr4 rrp o f p aMMaMrz (.racrrro o

Cvulecrsennr,rfi HetrocraroK rIJrarHbI
r4nrr HeAocraroK, xoroprrfi ne vroxer 6
Bp

eMeHI,I, I,IJII4 BbUIB

noAo6urre

JI A!^TC g.

He,4o crarKr4.

He OAHOKp aTHO,

qecKoe JII4rIo, r4Merouree HaMepeHr4e sara3arn rr,16o
yfv Ans. ceo,tr rrnz r4Hbrx nr{u Ha ocHoBaHr4r4 AofoBopa.
x orHo[IeHrzfi. 3aKasqvKoM Mo)I(er 6rrrr, opraHvaarryfl. c
poArrrenr,r rr Apyrl4e $z:uuecr<ue JII4IIa, rapaHTupyrcql4e
Barorqee oopa3oBarenbHylo npofpaMMy.

r,Ix ycJryr - HecoorBercrBl4e TIJIaTHLIX oOpa3oBareJIbHr,IX
cMoTpeHHbrM 3aKoHoM Jrrloo B ycraHoBrIeHHoM HM
vx orcyrcrBl4l4 krlrv HeIIoJIHore yclonufi o6r,r.rHo
fl KOTOpITX TTJIaTHLIe O6paSOnareJIbHbIe ycnyfl,I o6bI.Iuo
HureJIb 6r,rn rocraBJleH B lr3BecrHocrr 3axasqllKoM rlpz
anyrs. I4x He B froJIHoM o6teve, [peAycMorpeHHoM
v\

bHor,r npofpaMMbrJ;

obpasonareJrbHbrx ycJryr - HeycrpaHIausIft HeAOCTaTOK,
ycrpaHeH 6e: necopa3MepHblx pacxoAoB Lrnv 3arpaT
flposBJlfleTc.fi BHOBL IIOCJIe efo ycTpaHeEkIs., trnr4 [pyrure

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются для удовлетворения образовательных
потребностей Обучающихся СПГУТД.
1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена уставом
СПГУТД.
СПГУТД оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на право
ведения образовательной деятельности.
Исполнитель знакомит Обучающегося и Заказчика услуг с Уставом СПГУТД, лицензией на
право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
1.6. Основанием для оказания платных образовательных услуг является Договор на оказание
платных образовательных услуг, который заключается до начала их предоставления.
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
1.8. Настоящие Правила регламентируют оказание следующих платных образовательные
услуг СПГУТД:
– обучение по основным образовательным программам среднего профессионального
образования, осуществляемое сверх контрольных цифр приема Обучающихся за счет субсидии на
финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг
(бюджетные ассигнования федерального бюджета);
– обучение по основным образовательным программам высшего образования (по
программам бакалавриата, по программам подготовки специалиста или по программам
магистратуры), осуществляемое сверх контрольных цифр приема Обучающихся за счет субсидии
на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг
(бюджетные ассигнования федерального бюджета);
1.9. Платными образовательными услугами не считаются:
– снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации
основных образовательных программ федеральных государственных образовательных
стандартов/государственных образовательных стандартов;
– сдача экзаменов в порядке экстерната, за исключением повторного получения образования
того же уровня;
– сдача экзаменов и зачетов в порядке, предусмотренном промежуточной аттестацией.
1.10. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем услуг.
1.11. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями Договора.
1.12. 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.
1.13. Студенты, обучающиеся по Договору, равны в правах и обязанностях со студентами,
обучающимися за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Права и обязанности
студентов, обучающихся по Договору, определяются законодательством Российской Федерации,
Договором, Уставом и локальными актами СПГУТД.
1.14. При отчислении Обучающегося по причинам, указанным в Уставе СПГУТД, Договор
прекращает свое действие.
1.15. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми структурными
подразделениями и работниками СПГУТД.
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2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
2.1. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия предоставлять
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающая возможность их правильного выбора.
2.2. Договор оформляется в письменной форме в двух (если Заказчик и Обучающийся
являются одним и тем же физическим лицом) или в трех экземплярах. Один экземпляр хранится в
структурном подразделении университета, второй – у Обучающегося, третий – у Заказчика.
Договор и другие документы, регламентирующие отношения между Исполнителем,
Заказчиком и Обучающимся (соглашения, поручения, заявления, акты и др.) от имени СПГУТД
подписываются ректором, его заместителями (проректорами) или уполномоченным лицом при
наличии доверенности.
2.3. Договор заключается на весь срок обучения и должен предусматривать разделы: предмет
договора; взаимодействие сторон; стоимость услуг, срок и порядок их оплаты; порядок изменения
и расторжения Договора; ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; срок
действия Договора; заключительные положения и адреса и реквизиты сторон.
2.4. Заказчиком в Договоре может выступать физическое лицо, которое производит оплату за
обучение:
– абитуриент (поступающий), достигший совершеннолетия, который после зачисления в
университет одновременно будет являться Обучающимся;
– законный представитель абитуриента (поступающего) – родители, усыновители,
попечитель, опекун;
– студент СПГУТД, достигший совершеннолетия одновременно выступающий в Договоре
Обучающимся;
– другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения Обучающегося.
2.5. Для заключения Договора о подготовке специалиста (бакалавра, магистра) Заказчику
(физическому лицу), оплачивающему стоимость обучения, необходимо предоставить документ,
удостоверяющий личность.
2.6. Заказчиком по Договору может быть юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, которое оплачивает обучение Обучающегося.
От имени юридического лица Договор подписывает руководитель или лицо, им
уполномоченное.
2.7. Для заключения Договора юридическому лицу следует предоставить:
- гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских реквизитов
юридического лица;
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего Договор (приказ о
назначении, Протокол решения органа управления, доверенность и т.п.).
2.8. Договор оформляется и регистрируется в управлении внебюджетного
приёма/управлении внебюджетного обучения/управлении бюджетного и внебюджетного приема
СПО в соответствии с разграничением их полномочий.
2.10. Заказчик оплачивает оказываемые Обучающемуся образовательные услуги в
соответствии с Договором, подписанным сторонами.
2.11. Односторонний отказ от исполнения обязательств по Договору допускается в случаях,
предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса Российской Федерации или Договором.
2.12. Изменение Договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации или Договором.
Изменения условий Договора оформляются путём заключения дополнительного соглашения
к действующему Договору.
2.13. Подлинные экземпляры Договоров с прилагаемыми к ним документами хранятся в
структурных подразделениях университета, где они были оформлены.
2.14. Контроль за выполнением договорных обязательств по оплате стоимости обучения
осуществляет
управление
внебюджетного
приёма/управление
внебюджетного
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3. РАЗМЕР, УСЛОВИЯ, И СРОКИ ОПЛАТЫ ЗА ОКАЗЫВАЕМЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
3.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций (смет) на
конкретный вид услуг, утвержденных ректором СПГУТД или уполномоченным им лицом.
3.2. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается на весь срок обучения
с погодичной оплатой, однако в отдельных случаях допускается оплата по семестрам. Кроме того,
оплата за обучение может быть произведена за несколько лет сразу, в том числе за весь срок
обучения с учетом скидок, определяемых Протоколом о тарифной стоимости платного обучения
(далее - Протокол), действующим на момент заключения Договора. Оплата за обучение
производится в сроки, указанные в Договоре.
3.3. Стоимость обучения по всем видам образовательных программ регламентируется
Протоколом о тарифной стоимости платного обучения, утверждаемым ректором университета и
действующим в течение всего срока до утверждения нового Протокола.
3.4. Оплата за образовательные услуги может производиться наличными деньгами через
отделение банка или кассу университета, а также по безналичному расчёту через банковские
учреждения с зачислением денежных средств на лицевой счет СПГУТД.
3.5. В исключительных случаях сроки и условия оплаты могут быть изменены на основании
письменного заявления Заказчика или Обучающегося решением начальника управления
внебюджетного обучения/управления внебюджетного приёма/управления бюджетного и
внебюджетного приема СПО в соответствии с разграничением их полномочий.
3.6. Обучающийся, имеющий задолженность по оплате обучения, не допускается к сдаче
зачетов, экзаменов, государственной (итоговой) аттестации, защите дипломной работы, а также к
обучению в следующем семестре и подлежит отчислению.
3.7. При переводе Обучающегося с одной формы обучения на другую, а также изменении
специальности (специализации), направления подготовки (профиля) в течение учебного семестра
оплата за данный семестр производится с учётом действующего Протокола по усредненной
стоимости (суммируются две стоимости за один семестр и делятся пополам).
3.8. В случае отчисления Обучающегося Заказчику возвращаются денежные средства за
минусом фактически израсходованной на обучение суммы. Размер израсходованной на обучение
суммы определяется по формуле: сумма оплаты за учебный год делится на количество
календарных дней в учебном году, включая сессию (303 календарных дня) и умножается на
количество календарных дней, в течение которых Обучающийся получал образовательные услуги,
т.е. до даты отчисления, указанной в приказе.
При отчислении Обучающегося, не приступившего к занятиям по уважительным причинам,
(болезнь, форс-мажор и др., подтверждённые необходимыми документами) в институте (деканате)
выдаётся соответствующая справка, и денежные средства, внесенные в счёт оплаты за обучение,
возмещаются в полном объёме.
3.9. При отчислении Обучающегося по собственному желанию Заказчик или Обучающийся
должен письменно уведомить Исполнителя, не позднее чем за 14 календарных дней, о своих
намерениях.
4. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
4.1. До заключения Договора СПГУТД предоставляет Заказчику и Обучающемуся
достоверную информацию об университете и оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность выбора образовательной программы.
4.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
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Законом Российской Федерации от 07.02.92 №2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.3. Предлагаемая Заказчику и Обучающемуся информация содержит следующие сведения:
 полное наименование и место нахождения СПГУТД;
 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон
заказчика;
 место нахождения или место жительства Заказчика;
 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;
 права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;
 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
 форма обучения;
 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
 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.
4.4. По просьбе Заказчика или Обучающегося СПГУТД обязан предоставить для
ознакомления: Устав СПГУТД, настоящие Правила, образец Договора, Протокол о тарифной
стоимости платного обучения, регламентирующие отношения между сторонами.
4.5. Информация до Обучающегося и Заказчика доводится различными способами: в устной
форме, а также в виде буклетов, объявлений, проспектов и публикаций на официальном сайте
СПГУТД www.sutd.ru.
4.6. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте СПГУТД www.sutd.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на дату заключения договора.
5. Ответственность Исполнителя и Заказчика
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель
и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
5.2. 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:
 безвозмездного оказания образовательных услуг;
 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. 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
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обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
5.4. 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:
 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
 расторгнуть договор.
5.5. 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.
5.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
 применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
 невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы (части 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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