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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение «Об оказании платных образовательных услуг» (далее -  

Положение), разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.12.2010 

№ 1898 «Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской 
Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания»;

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский государственный горный университет».

1.2. Платные образовательные услуги оказываются университетом гражданам Российской 
Федерации, иностранным гражданам, а также лицам без гражданства на условиях полного 
возмещения затрат на обучение на договорной основе.

Университет оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности сверх установленных государственным 
заданием соответствующих объемов услуг.

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств субсидии из 
федерального бюджета на выполнение государственного задания.

1.4. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 
обучающегося, а лицам, не достигшим совершеннолетия -  по желанию обучающегося с 
согласия родителей (законных представителей).

1.5. Настоящее Положение распространяется на все реализуемые в университете 
образовательные программы по всем формам обучения и является обязательным для 
исполнения всеми структурными подразделениями и работниками университета, а также 
обучающимися.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Платные образовательные услуги -  осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
оказании образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение.

К платным образовательным услугам, предоставляемым университетом, относятся:
- обучение по образовательным программам среднего профессионального образования;
- обучение по образовательным программам высшего образования (программы 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре);

- обучение по программам профессионального обучения;
обучение по дополнительным профессиональным программам (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка);
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- обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
- обучение по иным образовательным программам в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности.
2.2. Заказчик -  физическое и/или юридическое лицо, заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора.
2.3. Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
2.4. Исполнитель -  ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», 

(далее -  университет), осуществляющее на основании лицензии образовательную 
деятельность и оказывающее платные образовательные услуги по реализации основных и 
дополнительных образовательных программ.

2.5. Деканат -  возглавляемое деканом, директором института, руководителем иного 
структурного подразделения, реализующего образовательные программы, подразделение, 
обеспечивающее выполнение административных функций и сопровождение учебного 
процесса.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
3.1. Университет оказывает платные образовательные услуги по реализации 

образовательных программ в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности.

3.2. Университет обязан предоставить Заказчику и/или Обучающемуся достоверную 
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора.

3.3. Информация доводится путем размещения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте университета www.ursmu.ru и должна содержать 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

3.4. С лицами, выполнившими условия приема или перевода, установленного 
законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами, по 
желанию Обучающегося университет заключает договор об оказании платных 
образовательных услуг - 2-х сторонний договор. Если обучение Обучающегося производится 
за счет средств Заказчика, университет заключает - 3-х сторонний договор об оказании 
платных образовательных услуг.

Типовые формы договоров об оказании платных образовательных услуг (далее -  
договор) разрабатываются университетом в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, настоящего Положения и утверждаются приказом ректора 
университета.

3.5. Договор содержит следующие сведения:
а) полное наименование университета;
б) место нахождения (место регистрации) университета;
в) если Заказчиком является физическое лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии), 

дата и место рождения, место жительства, номер СНИЛС, паспортные данные: серия, номер, 
кем и когда выдан; телефон, адрес электронной почты;

г) если Заказчиком является юридическое лицо: полное наименование, адрес места 
нахождения, ОГРН, ИНН, КПП, банковские реквизиты, телефон, адрес электронной почты;

http://www.ursmu.ru
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д) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, дата и место его рождения, 
номер СНИЛС, адрес места регистрации (места жительства), телефон, адрес электронной 
почты, паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан;

е) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося;
ж) стоимость образовательных услуг за учебный год, полная стоимость образовательных 

услуг, порядок их оплаты;
з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
к) форма обучения;
л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
м) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.
3.6. Договор заключается в простой письменной форме. Договор составляется в двух 

(трех) экземплярах, один из которых находится в университете, второй (третий) - у 
Обучающегося и Заказчика.

3.7. От имени университета договор заключает ректор университета в силу его 
полномочий, предусмотренных Уставом университета, или уполномоченное лицо, 
действующее на основании доверенности, выданной ректором университета.

3.8. Все изменения в договор оформляются дополнительными соглашениями, 
являющимися неотъемлемой частью договора.

3.9. Приемная комиссия, при приеме Обучающегося в университет, обеспечивает 
заполнение типовых форм договоров и их подписание сторонами по договору; подлинный 
экземпляр договора передает в управление бухгалтерского учета, копию договора передает в 
отдел кадров для оформления личного дела Обучающегося, другую копию договора передает 
в деканат факультета с целью контроля и учета предоставления платных образовательных 
услуг Обучающемуся.

В дальнейшем, при переводе Обучающегося из другой образовательной организации в 
университет, с одной образовательной программы по направлению подготовки или 
специальности на другую, либо с одной формы обучения на другую, при изменении 
стоимости обучения, переводе на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению, в иных случаях изменения условий договора, обеспечивают 
заключение договора и дополнительных соглашений к нему деканаты.

Заполнение типовых форм договоров и дополнительных соглашений при приеме на 
обучение по программам дополнительного образования обеспечивают структурные 
подразделения, реализующие программы дополнительного образования.

4 . ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

4.1. Прием студентов для обучения по основным программам высшего образования и 
среднего профессионального образования в университет на платной основе осуществляется 
приемной комиссией университета в соответствии с Правилами приема в университет.

|  Вер сия: 2.0 КЗ: УЭ№ Стр. 5 из 26



ФГБОУ ВО “Уральский государственный горный университет”

“П оложение об оказании платных образовательны х услуг”

СМК П ОЗ.ОДЛ1

4.2. Количество мест для приема абитуриентов в университет для обучения по основным 
программам высшего образования и среднего профессионального образования на платной 
основе устанавливается университетом самостоятельно с учетом кадрового и материально- 
технического обеспечения.

4.3. Основанием возникновения отношений при обучении на платной основе является 
приказ (о зачислении, о переводе из другой образовательной организации, восстановлении 
Обучающегося), которому предшествует заключение договора.

4.4. Платные образовательные услуги оказываются после подписания договора и издания 
приказа о зачислении Обучающегося в университет или приказа о восстановлении, переводе 
из другой образовательной организации.

4.5. Основанием возникновения образовательных отношений при восстановлении или 
переводе Обучающегося в университет из другой образовательной организации являются 
приказ о зачислении в университет, договор, а также дополнительное соглашение на 
обучение по индивидуальному учебному плану (при наличии разницы в учебных планах) 
(Приложение №1, №2).

4.6. Заказчик обязан осуществить оплату образовательных услуг в сумме и в срок, 
установленные договором.

4.7. Датой оплаты образовательных услуг считается дата внесения денежных средств в 
кассу университета или на счет университета.

4.8. Контроль исполнения обучающимися учебного плана и допуска к обучению 
осуществляется деканатами соответствующих факультетов и иных структурных 
подразделений, реализующих образовательные программы.

4.9. Периоды отсутствия Обучающегося в университете, в том числе вследствие 
временной нетрудоспособности, а также по иным основаниям (кроме академического 
отпуска, отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком до 3-х лет), не исключаются 
из продолжительности обучения и не влекут изменения установленного договором размера 
платы за обучение.

4.10. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, а также отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
договор не прекращает свое действие. При выходе Обучающегося из академического 
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет заключается дополнительное соглашение к договору об 
изменении срока обучения.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

5.1. Основанием изменения образовательных отношений при переходе Обучающегося с 
одной образовательной программы по направлению подготовки или специальности на 
другую, либо с одной формы обучения на другую, а также при переводе на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, является приказ о 
переводе и заключение дополнительного соглашения (Приложение №1, №2) к договору.

5.2. Порядок и основания перевода устанавливаются соответствующим локальным 
нормативным актом университета.

5.3. Изменение образовательных отношений не влечет за собой прекращение прав и 
обязанностей Заказчика и/или Обучающегося перед университетом, предусмотренных 
договором.
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5.4. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении. В этом случае договор считается расторгнутым с даты, указанной в приказе об 
отчислении Обучающегося из университета.

5.5. Прекращение образовательных отношений возможно по двум основаниям:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- в связи с досрочным прекращением образовательных отношений.
5.6. Прекращение образовательных отношений в связи с получением образования 

(завершением обучения) происходит на основании приказа после прохождения 
Обучающимся итоговой (государственной итоговой) аттестации.

5.7. Досрочное прекращение образовательных отношений может быть осуществлено:
- по инициативе университета;
- по инициативе Заказчика и/или Обучающегося;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
5.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе университета 

может быть осуществлено в случае:
- применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления, как 

меры дисциплинарного взыскания;
невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в университет, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в университет;
- уклонения или отказа Обучающегося от заключения дополнительного соглашения к 

договору при увеличении стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период;

- просрочки оплаты образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.9. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Заказчика и/или 

Обучающегося может быть осуществлено, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную организацию.

5.10. Досрочное прекращение образовательных отношений по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон возможно, в том числе в случае ликвидации (прекращения 
деятельности) университета.

5.11. Прекращение образовательных отношений влечет за собой прекращение прав и 
обязанностей Заказчика и/или Обучающегося перед университетом, за исключением 
обязательства по погашению задолженности по оплате оказанных образовательных услуг.

Расчет задолженности по договору формирует управление бухгалтерского учета на дату 
отчисления Обучающегося из университета, указанную в приказе.

5.12. При досрочном расторжении договора излишне уплаченные за обучение денежные 
средства возвращаются Обучающемуся или Заказчику за вычетом суммы фактически 
понесенных Исполнителем расходов. Расходы распределяются равномерно в течение 
учебного года и исчисляются до даты отчисления Обучающегося из университета.

Расчет расходов за обучение определяется путем деления стоимости обучения в учебном 
году на число календарных дней (365 или 366) и умножения на число календарных дней 
учебного года до даты расторжения договора.
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6. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,
ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

6.1. Размер платы за обучение по образовательным программам высшего образования и 
среднего профессионального образования устанавливается приказом ректора университета на 
основании решения ученого совета.

Размер платы определяется на основе расчета необходимых для оказания 
соответствующих платных услуг экономически обоснованных затрат с учетом конъюнктуры 
рынка, требований к качеству оказания услуг.

Размер платы в расчете на единицу оказания платных образовательных услуг не может 
быть ниже величины нормативных затрат на оказание аналогичной государственной услуги в 
отношении контингента, принимаемого на обучение на соответствующий учебный год, 
определенных в том числе с учетом формы обучения, а также коэффициентов выравнивания, 
применяемых в соответствии с Положением о формировании государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного 
задания.

6.2. Стоимость образовательных услуг по программам дополнительного образования 
определяется приказом ректора университета на основании сметы.

Размер платы определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат 
материальных, трудовых ресурсов, обеспечивающих реализацию платных образовательных 
услуг, уплату налогов и сборов, а также с учетом:

• конъюнктуры рынка (сложившегося спроса и предложения в данном регионе);
• сезонных и иных временных/периодических колебаний потребительского спроса, в 

т.ч. с учётом снижения или повышения актуальности дополнительной образовательной 
программы;

• маркетинговой политики, в т.ч. с учётом продвижения отдельных видов/категорий 
услуг/программ; создания льготных условий для отдельных потребителей или их категорий;

• особенностей качества и потребительских свойств платной образовательной услуги;
• реализацией опытных (экспериментальных) программ дополнительного образования;
• индивидуальных особенностей заказа;
• степени сложности исполнения заказа;
• степени наполняемости групп, наличия индивидуальных занятий;
• особых требований к преподавательскому составу;
• особенностей категорий обучающихся (если это влияет на оказание услуги, т.е. 

требует особого подхода),
• особенностей порядка оплаты;
• других факторов, влияющих на ценообразование.
6.3. При наличии финансовых возможностей университет вправе снизить стоимость 

платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости 
платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе за 
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований 
и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

Категории обучающихся, основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг устанавливаются отдельными локальными нормативными актами 
университета.
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6.4. 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.

Университет вправе увеличить полную стоимость платной образовательной услуги по 
договорам, за вычетом ранее произведенной оплаты за предыдущие периоды обучения, с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Изменение стоимости образовательных услуг и порядка оплаты, оформляется 
дополнительным соглашением (Приложение №3, №4).

6.5. Размер оплаты за обучение в университете за соответствующий период (учебный 
год/семестр) пересматривается в следующих случаях:

- восстановление ранее отчисленного Обучающегося из университета;
- перевод Обучающегося с одного направления (специальности) на другое (-ую);
- перевод с одной формы обучения на другую;
- перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение.
6.6. Оплата образовательных услуг осуществляется через банк или через кассу 

университета (по выбору Заказчика и/или Обучающегося).
При оплате образовательных услуг в платежном поручении (квитанции) указываются 

полное наименование Заказчика - юридического лица, фамилия, имя, отчество Заказчика -  
физического лица и/или Обучающегося, а также номер и дата договора, сумма платежа и 
период оплаты в соответствии с условиями заключенного договора.

6.7. Оплата за образовательные услуги может производиться за счет средств 
материнского (семейного) капитала путем безналичного перечисления денежных средств на 
расчетный счет университета в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей», Постановлением Правительства РФ от 24.12 2007 № 926 «Об утверждении правил 
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение 
образования ребенком (детьми) и осуществления иных, связанных с получением образования 
ребенком (детьми) расходов», Законом Свердловской области от 20.10.2011 № 86-03 «Об 
областном материнском (семейном) капитале».

Оплата за счет средств материнского (семейного) капитала оформляется 
дополнительным соглашением (Приложение №5, №6).

6.8. При возникновении переплаты по договору Исполнитель вправе зачесть переплату в 
счет предстоящих платежей, или переплата возвращается Заказчику и/или Обучающемуся 
(стороне по договору) по его письменному заявлению.

6.9. Стоимость оказываемых образовательных услуг при переводе с одной 
образовательной программы (специальности) на другую образовательную программу 
(специальность) рассчитывается следующим образом:

- первая часть, подлежащая оплате до перевода, рассчитывается пропорционально 
количеству календарных дней обучения до даты перевода Обучающегося;

- вторая часть, подлежащая оплате после перевода, рассчитывается пропорционально 
количеству календарных дней обучения после даты перевода.
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6.10. При возникновении задолженности по оплате за оказанные образовательные услуги 
университет вправе взыскать неустойку в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

6.11. В исключительных случаях, по письменному заявлению Обучающегося 
(Приложение №9), Заказчика (Обучающегося) университет вправе изменить сроки и порядок 
оплаты за оказываемые образовательные услуги в связи с предоставлением отсрочки 
(рассрочки) платежа. Заявление подается на имя ректора за месяц до наступления срока 
платежа по договору.

6.12. Изменение сроков и порядка оплаты оказываемых образовательных услуг может 
быть предоставлено, как правило, не более 1 раза в текущем учебном году.

6.13. Изменение сроков и порядка оплаты в связи с предоставлением отсрочки 
(рассрочки) платежа оформляется дополнительным соглашением (Приложение №7, №8).

Оплата за образовательные услуги производится в валюте Российской Федерации 
(рублях).

7. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ СРОКОВ ОПЛАТЫ 
ОКАЗЫВАЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

7.1. Контроль соблюдения сроков оплаты оказываемых образовательных услуг 
производится в следующем порядке:

7.1.1. Управление бухгалтерского учета по истечении очередного срока платежа, 
установленного договором, в течение 5-ти рабочих дней информирует деканаты о 
фактической оплате и фактической задолженности за оказанные платные образовательные 
услуги по каждому Обучающемуся соответствующего факультета. В информацию 
включаются сведения об оплате оказываемых образовательных услуг на текущий момент: 
фамилия, имя, отчество Обучающегося, наименование или фамилия, имя, отчество Заказчика 
(если заключен трехсторонний договор), номер и дата договора, сумма, оплаченная за 
оказанные образовательные услуги, сумма задолженности по оплате за оказанные 
образовательные услуги.

7.1.2. Деканат в течение 5-ти рабочих дней с даты получения информации, 
предусмотренной п.7.1.1 настоящего Положения, готовит и направляет в адрес 
Обучающегося и/или Заказчика уведомление о задолженности (Приложение №10, №11) с 
требованием погасить задолженность в течение 10-ти рабочих дней с даты получения 
уведомления.

Уведомление о задолженности может быть вручено лично должнику (Обучающемуся) 
под роспись, а в случае его отсутствия на учебных занятиях, уведомление направляется в его 
адрес заказным письмом с уведомлением о вручении.

Уведомление о задолженности в адрес должника (Заказчика) направляется заказным 
письмом с уведомлением о вручении, если отсутствует возможность вручить уведомление 
лично под роспись.

7.1.3. Должник (Обучающийся и/или Заказчик), получивший уведомление о 
задолженности, в течение 10-ти рабочих дней с даты его получения должен погасить 
задолженность, либо в случае невозможности погашения задолженности предоставить декану 
факультета заявление об изменения срока оплаты за оказанные образовательные услуги 
(Приложение №9) с мотивированным обоснованием невозможности погашения 
задолженности.
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7.1.4. Деканат в течение 5-ти рабочих дней рассматривает поступившее заявление 
должника (Обучающегося и/или Заказчика) и принимает решение об изменении срока оплаты 
за оказанные образовательные услуги либо об отчислении Обучающегося из университета в 
связи с неисполнением обязательств по оплате (просрочкой оплаты) за образовательные 
услуги в соответствии с условиями договора.

7.1.5. Деканат, в случае принятия решения о предоставлении рассрочки (отсрочки) 
погашения задолженности и (или) об изменении срока оплаты за оказанные платные 
образовательные услуги, готовит дополнительное соглашение к договору, которым 
устанавливает сроки погашения и сумму, подлежащую оплате, и (или) сроки оплаты за 
оказанные образовательные услуги (Приложение №7, №8).

Оригинал подписанного сторонами дополнительного соглашения к договору деканат 
передает в управление бухгалтерского учета, копию дополнительного соглашения к договору 
передает в отдел кадров для оформления личного дела студента, вторая копия 
дополнительного соглашения хранится в деканате.

7.2. В случае не погашения задолженности в установленные дополнительным
соглашением сроки деканат обязан вновь направить в адрес должника (Обучающегося и/или 
Заказчика) уведомление об имеющейся задолженности (Приложение №9) по правилам, 
предусмотренными п.п.7.1.2, 7.1.3, и подготовить проект приказа об отчислении
Обучающегося из университета.

Отчисление Обучающегося на платной основе из университета не влечет прекращение 
его обязанности по погашению задолженности за фактически оказанные образовательные 
услуги.

7.3. Контроль деятельности деканатов по работе с задолженностью по договорам 
оказания платных образовательных услуг обеспечивает декан (директор института, 
руководитель иного структурного подразделения, реализующего образовательные 
программы).

7.4. Уведомление об имеющейся задолженности, направленное деканатом в адрес 
должника (Обучающегося и/или Заказчика), носит досудебный характер урегулирования 
спора.

7.5. В случае не погашения задолженности в срок, предусмотренный в уведомлении, 
задолженность за оказанные образовательные услуги подлежит взысканию в судебном 
порядке.

В этом случае управление бухгалтерского учета готовит и передает в правовое 
управление университета сведения об имеющейся задолженности по договорам.

7.6. Для проведения работы по взысканию задолженности в судебном порядке правовое 
управление запрашивает у структурных подразделений следующие документы:

Наименование Ответственное
документа структурное

подразделение
1 2

Копии приказов о зачислении и отчислении Обучающегося Отдел кадров
Копия заявления о приеме на обучение в УГГУ
Копия личной карточки студента
Копия учебной карточки студента
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Паспортные данные физического лица, с которым заключен 
договор об оказании платных образовательных услуг 
(Обучающегося и (или) Заказчика)
Копии уведомлений должнику (Обучающемуся и/или Заказчику) 
об имеющейся задолженности

Деканат

Копия почтового уведомления об отправке (о вручении) 
должнику (Обучающемуся и/или Заказчику) уведомления об 
имеющейся задолженности
Копия заявления должника (Обучающегося и/или Заказчика) об 
изменении сроков о порядка оплаты образовательных услугах в 
связи с предоставлением отсрочки (рассрочки) платежа (при 
наличии)
Копии документов, подтверждающих оказание услуги (копия 
зачетной книжки, экзаменационные ведомости и иные.)
Копия договора об оказании платных образовательных услуг. Управление

бухгалтерского
учета

Копии всех дополнительных соглашений к договору об оказании 
платных образовательных услуг (при наличии)
Акты сверки, включающие: период сверки, документы с 
номерами и суммами, на основании которых возникали 
обязательства должника и на основании которых обязательства 
погашались, начальное и конечное сальдо, сумму долга (для 
юридических лиц)
Подробный расчет задолженности с указанием в нем сроков и 
сумм оплаты
Копии первичных документов, подтверждающих произведенные 
платежи за оказанные образовательные услуги

7.7. На основании представленных документов, предусмотренных п. 7.6 настоящего 
Положения, правовое управление готовит заявление о взыскании долга в судебном порядке.

7.8. После вступления судебного акта в законную силу правовое управление 
обеспечивает получение исполнительных документов и направление их для взыскания 
задолженности.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее положение принимается ученым советом университета с учетом мнения 

объединенного совета обучающихся и профсоюзной студенческой организации университета.
Настоящее положение вступает в силу со дня утверждения его ректором университета.
Настоящее положение действует до его отмены или принятия в установленном порядке 

нового локального нормативного акта.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в порядке, 

предусмотренном п. 8.1.
8.3. Настоящее положение размещается на сайте университета www.ursmu.ru.

Положение СМК П 03. ОД. 11 «Положение об оказании платных образовательных
услуг»
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 

Форма дополнительного 
соглашения об изменении 

образовательных отношений при переходе 
с одной образовательной программы 
на другую, с одной формы обучения 

на другую, при переводе из другой образовательной 
организации, при переводе на 

обучение по индивидуальному учебному плану, 
в том числе ускоренному обучению

Дополнительное соглашение №_
к договору от «____»____________201__ г. №

(двухстороннее)

г. Екатеринбург «___»___________201___г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный горный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
проректора по __________________________________________________________________________________ ,
действующего на основании доверенности от «____»__________201__года №__________________, и

(фамилия, имя, отчество Обучающегося)
действующий(ая) от своего имени, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые
«Стороны», согласно договору об оказании платных образовательных услуг от «__»_______201__ г.
№_________________, заключили настоящее Соглашение о следующем.

В связи с переходом Обучающегося с одной образовательной программы на другую образовательную 
программу/одной формы обучения на другую форму обучения/перевод на обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренному обучению/перевод из другой образовательной организации в 
университет (нужное подчеркнуть) и наличием разницы в рабочих учебных планах внести изменения в 
настоящий договор:

1. Раздел 1 «Предмет договора» договора изложить в редакции:
«1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги, а Обучающийся обязуется оплатить обучение по
подготовке _______________________________________________________________ в пределах федерального
государственного образовательного_________________________________________________________________

(наименование квалификации (бакалавр, специалист, магистр)) 
стандарта по основной образовательной программе высшего образования

(код и наименование направления подготовки или специальности с указанием профиля/специализации)
1.2. Форма обучения - ______________________________________ .

(указать очная или заочная)
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет_________лет (года).
Срок обучения по настоящему Договору с даты заключения настоящего дополнительного соглашения, 
составляет__________лет (года)».

2. Пункт 3.1 раздела 3 «Цена образовательных услуг, порядок и сроки оплаты» договора и изложить в 
редакции:
<3.1.1. Цена образовательных услуг в __________________ семестре 20__ /20__ _ учебного года на дату
заключения настоящего дополнительного соглашения к Договору составляет
______________(________________________________________________ ) рублей, НДС не облагается.
3.1.2. Цена образовательных услуг по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению 
(освоение учебных дисциплин для ликвидации разницы в учебных планах) на дату заключения настоящего
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дополнительного соглашения к Договору составляет
___________________(________________________________________ ) рублей, НДС не облагается.
3.1.3. Цена образовательных услуг за учебный год с учетом цены, указанной в п. 3.1.1 и п. 3.1.2 на дату
заключения настоящего дополнительного соглашения к Договору составляет 
________________(_______________________________________________ ) рублей, НДС не облагается.
3.1.4. Полная цена образовательных услуг за весь период обучения на дату заключения настоящего 
дополнительного соглашения к Договору (включая настоящее дополнительное соглашение) составляет
_____________________(_________________________________________________ ) рублей, НДС не
облагается».

3. Пункт 3.3 Договора дополнить подпунктом 3.3.4 и изложить в редакции: «Срок оплаты
образовательных услуг согласно п.3.1.2 по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 
обучению (освоение учебных дисциплин для ликвидации разницы в учебных планах) -  до 
«___»_______20___года.

4. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами.
5. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон.
6. Остальные условия Договора остаются без изменения.
7. Настоящее соглашение действительно после подписания обеими сторонами.
8. Приложение: Индивидуальный учебный план (при наличии).

Исполнитель:
__________/______________/

(подпись)
М. П.

Согласовано:
Декан факультета

Обучающийся:
_____________/___________________/

(подпись)

_____________ /_______________________/
(подпись)

Приложение 2 
Форма дополнительного 

соглашения об изменении 
образовательных отношений при переходе 

с одной образовательной программы 
на другую, с одной формы обучения 

на другую, при переводе из другой образовательной 
организации, при переводе на 

обучение по индивидуальному учебному плану, 
в том числе ускоренному обучению

Дополнительное соглашение №_____
к договору от «____»____________201__ г. №

(трехстороннее)

г. Екатеринбург «___»___________201___г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный горный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
проректора ______________________________________________________________________________ ,
действующего на основании доверенности от «____»_____________201___ года № _________________, и

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего,
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наименование организации, предприятия, с указанием фамилии, имя, отчество, 
должности

лица, действующего от имени юридического лица, реквизиты документов, 
удостоверяющего полномочия представителя юридического лица) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество Обучающегося)

действующий(ая) от своего имени, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые
«Стороны», согласно договору об оказании образовательных услуг от «__»_______201__ г.
№_________________, заключили настоящее Соглашение о следующем.

В связи с переходом Обучающегося с одной образовательной программы на другую образовательную 
программу/одной формы обучения на другую форму обучения/перевод на обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренному обучению/перевод из другой образовательной организации в 
университет (нужное подчеркнуть) и наличием разницы в рабочих учебных планах внести изменения в 
настоящий договор:

1. Раздел 1 «Предмет договора» договора изложить в редакции:
«1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги, а Обучающийся обязуется оплатить обучение по
подготовке _______________________________________________________________ в пределах федерального
государственного образовательного_________________________________________________________________

(наименование квалификации (бакалавр, специалист, магистр)) 
стандарта по основной образовательной программе высшего образования

(код и наименование направления подготовки или специальности с указанием профиля/специализации)
1.2. Форма обучения - ______________________________________ .

(указать очная или заочная)
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет_________лет (года).
Срок обучения по настоящему Договору с даты заключения настоящего дополнительного соглашения, 
составляет__________лет (года)».

2. Пункт 3.1 раздела 3 «Цена образовательных услуг, порядок и сроки оплаты» договора и изложить в 
редакции:
<3.1.1. Цена образовательных услуг в ______________ семестре 20____ /20____учебного года на дату заключения
настоящего дополнительного соглашения к Договору составляет
______________(________________________________________________) рублей, НДС не облагается.
3.1.2. Цена образовательных услуг по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению
(освоение учебных дисциплин для ликвидации разницы в учебных планах) на дату заключения настоящего 
дополнительного соглашения к Договору составляет
___________________(________________________________________) рублей, НДС не облагается.
3.1.3. Цена образовательных услуг за учебный год с учетом цены, указанной в п. 3.1.1 и п. 3.1.2 на дату
заключения настоящего дополнительного соглашения к Договору составляет 
________________(_______________________________________________) рублей, НДС не облагается.
3.1.4. Полная цена образовательных услуг за весь период обучения на дату заключения настоящего 
дополнительного соглашения к Договору (включая настоящее дополнительное соглашение) составляет
_____________________(_________________________________________________ ) рублей, НДС не
облагается».

3. Пункт 3.3 Договора дополнить подпунктом 3.3.4 и изложить в редакции: «Срок оплаты
образовательных услуг согласно п.3.1.2 по индивидуальному учебному плану, в том числе укоренному 
обучению (освоение учебных дисциплин для ликвидации разницы в учебных планах) -  до 
«___»_______20___года.

4. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами.
5. Настоящее соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон.
6. Остальные условия Договора остаются без изменения.
7. Настоящее соглашение действительно после подписания сторонами.
8. Приложение: Индивидуальный учебный план (при наличии).
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Исполнитель:

/

Заказчик:

/ / /

Обучающийся:

/
(подпись)

М. П.
(подпись)

М.П.
(подпись)

Согласовано:
Декан факультета / /

(подпись)

Приложение 3 
Форма дополнительного 

соглашения об изменении 
стоимости образовательных услуг и 

порядка оплаты

Дополнительное соглашение №__
к договору от «____»____________201__г. №

(двухстороннее)

г. Екатеринбург «___»___________201___г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный горный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
проректора __________________________________________________________________________ ,
действующего на основании доверенности от «___»__________201__ года № ____________, и

(фамилия, имя, отчество Обучающегося)
действующий(ая) от своего имени, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые
«Стороны», согласно договору об оказании образовательных услуг от "__"_______201__ г. №____________
(далее - Договор), заключили настоящее Дополнительное соглашение о следующем.

1. В связи с изменением цены образовательных услуг и порядка оплаты изложить раздел 3 Договора в 
следующей редакции:
<6.1. Цена образовательных услуг за 201_/201__ учебный год составляет
______________(________________________________________________________________________________ )
рублей, НДС не облагается.

Полная цена образовательных услуг за весь период обучения на дату заключения настоящего 
дополнительного соглашения к Договору составляет
___________________(_________________________________________________ ) рублей, НДС не облагается».
3.2. Порядок оплаты оказания образовательных услуг:______________________________________________ .

(за учебный год, по семестрам, помесячно)
2. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его 

подписания сторонами.
3. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон.
4. Остальные условия Договора остаются без изменения.
5. Настоящее соглашение действительно после подписания обеими сторонами.

Исполнитель: Обучающийся:
/ / / /

(подпись) (подпись)
м. п.
1 Версия: 2.0 КЭ: УЭ .ч« Стр. 17 из 26
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Согласовано:
Декан факультета __________________ /_____________/

(подпись)

Приложение 4 
Форма дополнительного 

соглашения об изменении 
стоимости образовательных услуг и 

порядка оплаты

Дополнительное соглашение №__
к договору от «____»____________201__ г. №

(трехстороннее)

г. Екатеринбург « » 201 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный горный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
проректора ___________________________________________________________________________ ,
действующего на основании доверенности от «___»_________201__года № ________________, и

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, 
наименование организации, предприятия, с указанием фамилии, инициалов, должности лица, действующего от 
имени юридического лица, реквизиты документов, удостоверяющего полномочия представителя юридического

лица)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», и

(фамилия, имя, отчество Обучающегося)
действующий(ая) от своего имени, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые
«Стороны», согласно договору об оказании образовательных услуг от "__"_______201__ г. №________,
заключили настоящее Соглашение о следующем.

1. В связи с изменением цены образовательных услуг и порядка оплаты изложить раздел 3 Договора в 
следующей редакции:
<6.1. Цена образовательных услуг за 201_/201__ учебный год составляет
___________ с_____________________________________________________ ______________ )
рублей, НДС не облагается.

Полная цена образовательных услуг за весь период обучения на дату заключения настоящего 
дополнительного соглашения к Договору составляет
___________________(_________________________________________________ ) рублей, НДС не облагается».
3.2. Порядок оплаты оказания образовательных услуг:______________________________________________ .

(за учебный год, по семестрам, помесячно)
2. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его 

подписания сторонами.
3. Настоящее соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон.
4. Остальные условия Договора остаются без изменения.
5. Настоящее соглашение действительно после подписания сторонами.

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся:

/ / / / / /

1 Версия: 2.0 КЭ: УЭ№ Стр. 18 из 26 \
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(подпись)
М. П.

(подпись)
М.П.

(подпись)

Согласовано:
Декан факультета __________________ /_____________________/

(подпись)

Приложение 5 
Форма

дополнительного соглашения 
оплаты образовательных услуг 

территориальным органом 
Пенсионного Фонда 

Российской Федерации 
средствами материнского 

(семейного) капитала

Дополнительное соглашение 
к договору

от« » ______________201 г. №

г. Екатеринбург « » 201 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный горный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
проректора ___________________________________________________________________________ ,
действующего на основании доверенности от «___»_________201__года № ________________, и

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, 
наименование организации, предприятия, с указанием фамилии, инициалов, должности лица, действующего от 
имени юридического лица, реквизиты документов, удостоверяющего полномочия представителя юридического

лица)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», и

(фамилия, имя, отчество Обучающегося)
действующий(ая) от своего имени, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые
«Стороны», согласно договору об оказании образовательных услуг от "__”_______201__ г. №________,
заключили настоящее Соглашение о следующем.

1.1. Во изменение порядка оплаты образовательных услуг за 201__/201__учебный год /__ семестр учебного
года (нужное подчеркнуть) оплата будет произведена единовременно на счет Исполнителя территориальным 
органом Пенсионного фонда РФ средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном
Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 926, не позднее________________201__ г. в сумме
_________(___________________________________________________________________ ) руб.______коп.
1.2. При досрочном расторжении договора оплата за текущий учебный период возвращается территориальному 
органу Пенсионного Фонда РФ за вычетом суммы фактически понесенных расходов Исполнителем. Датой 
расчета для исчисления сумм, подлежащих возврату, является приказ об отчислении Обучающегося из 
образовательного учреждения.
1.3. Остальные условия договора остаются без изменения.
1.4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон, вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Исполнитель: ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный
университет»

Версия: 2.0 КЗ: УЭ№ Стр. 19 из 26
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620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30,
ИНН 6661001004, КПП 667101001,
УФК по Свердловской области (ФГБОУ ВО «УГГУ» л/с 20626X56850), 
р/с 40501810100002000002, БИК 046577001,
Уральское ГУ Банка России по Свердловской области,
КБК 00000000000000000130 
ОКТМО 65701000001 УИН 0///
Заказчик:__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения) 
паспорт серия__________№ _________________ , выдан__________________

адрес:______________________________________________________________
Обучающийся: ______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения) 
паспорт серия__________№ _________________ , выдан__________________

адрес:

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся:

_________/_______________/ _________/_______________/ __________/______________ /
(подпись) (подпись) (подпись)

м. п.

Согласовано:
Декан факультета __________________ /_____________________/

(подпись)

Приложение 6 
Форма

дополнительного соглашения 
оплаты образовательных услуг 

средствами областного 
материнского 

(семейного) капитала

Дополнительное соглашение 
к договору

от« » ______________201 г. №

г. Екатеринбург «___»___________201_ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный горный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
проректора ___________________________________________________________________________ ,
действующего на основании доверенности от «___»_________201__года № ________________, и

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, 
наименование организации, предприятия, с указанием фамилии, инициалов, должности лица, действующего от 
имени юридического лица, реквизиты документов, удостоверяющего полномочия представителя юридического

лица)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ____________________________________________________________ ,

Версия: 2.0 КЗ: УЗ; Л Стр. 20 из 26
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(фамилия, имя, отчество Обучающегося)
действующий(ая) от своего имени, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые
«Стороны», согласно договору об оказании образовательных услуг от "__"_______201 _  г. №________,
заключили настоящее Соглашение о следующем.

1.1. Во изменение порядка оплаты образовательных услуг за 201__/201__учебный год /__ семестр учебного
года (нужное подчеркнуть) оплата будет произведена единовременно на счет Исполнителя Управлением 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по
___________________(району) г. __________________ средствами областного материнского (семейного)
капитала, в порядке, предусмотренном Законом Свердловской области от 20.11.2011 г. № 86-03, не позднее
________________ 201__ г. в сумме
_________( ___________________________________________________________ ) руб._____коп.
1.2. При досрочном расторжении договора оплата за текущий учебный период возвращается Управлению
социальной политики г. ___________________________за вычетом суммы фактически понесенных расходов
Исполнителем. Датой расчета для исчисления сумм, подлежащих возврату, является приказ об отчислении 
Обучающегося из университета.
1.3. Остальные условия договора остаются без изменения.
1.4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон, вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Исполнитель: ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный
университет»
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30,
ИНН 6661001004, КПП 667101001,
УФК по Свердловской области (ФГБОУ ВО «УГГУ» л/с 20626X56850), 
р/с 40501810100002000002, БИК 046577001,
Уральское ГУ Банка России по Свердловской области,
КБК 00000000000000000130 
ОКТМО 65701000001 УИН 0///
Заказчик:_____ ________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения)
паспорт серия__________№ _________________ , выдан______________________________________________

адрес:______________________________________________________________
Обучающийся: ________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения) 
паспорт серия__________№ _________________ , выдан__________________

адрес:

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся:

_________/_______________/ ________ /_______________/ __________/_______________/
(подпись) (подпись) (подпись)

м. п.

Согласовано:
Декан факультета __________________ /_____________________/

(подпись)
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Приложение 7 
Форма дополнительного 

соглашения об изменении срока 
и порядка оплаты образовательных услуг 

в связи с предоставлением отсрочки 
(рассрочки) платежа

Дополнительное соглашение №___
к договору от «____»____________201__ г. №____________

(двухстороннее)
г. Екатеринбург «___»___________201___г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный горный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
проректора по _________________________________________________________________________________ ,
действующего на основании доверенности от «____»__________201__года №______________, и

(фамилия, имя, отчество Обучающегося)
действующий(ая) от своего имени, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые
«Стороны», согласно договору об оказании платных образовательных услуг от «__»_______201__ г.
№____________, заключили настоящее Соглашение о следующем.

1. Стороны признают по состоянию на «__»_______20__ года задолженность Обучающегося перед
Исполнителем по оплате оказываемых образовательных услуг на сумму в размере 
___________(_______________________________________________________________ ) рублей.

2. Стороны договорились о предоставлении Обучающемуся отсрочки (рассрочки) платежа и
установлении срока погашения задолженности Обучающегося перед Исполнителем по оплате оказываемых 
образовательных услуг в следующем порядке:________________________________________________________

3. Датой исполнения Обучающимся обязательств по настоящему соглашению является дата погашения 
всей суммы задолженности.

4. Обучающийся вправе произвести досрочное погашение задолженности, указанной в пункте 1 
настоящего соглашения.

5. В случае не исполнения обязательства Обучающегося по погашению задолженности по оплате 
оказываемых образовательных услуг, Договор подлежит расторжению, а Обучающийся отчислению из 
университета.

6. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами.
7. Настоящее соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон.
8. Настоящее соглашение действительно после подписания обеими сторонами.
9. Остальные условия Договора остаются без изменения.

Исполнитель: Обучающийся:
___________/____________________/ _______________/______________________/

(подпись) (подпись)
м. п.

Согласовано:
Декан факультета __________________ /_____________/

(подпись)
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Приложение 8 
Форма дополнительного 

соглашения об изменении срока 
и порядка оплаты образовательных услуг 

в связи с предоставлением отсрочки 
(рассрочки) платежа

Дополнительное соглашение №__
к договору от «____»____________201__г. №

(трехстороннее)

г. Екатеринбург «___»___________201___г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный горный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
проректора ______________________________________________________________________________ ,
действующего на основании доверенности от «____»_______ _____ 2017 года № _________________, и

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, 
наименование организации, предприятия, с указанием фамилии, инициалов, 

должности
лица, действующего от имени юридического лица, реквизиты документов, 

удостоверяющего полномочия представителя юридического лица) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», и __________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество Обучающегося)
действующий(ая) от своего имени, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые
«Стороны», согласно договору об оказании образовательных услуг от «__»_______201__ г.
№_________________, заключили настоящее Соглашение о следующем.

1. Стороны признают сложившуюся по состоянию на «__»_______ 201__ года задолженность
Заказчика перед Исполнителем по оплате образовательных услуг в сумме

( _ ) рублей.
2. Стороны договорились о предоставлении Заказчику отсрочки (рассрочки) платежа и установлении 

срока погашения задолженности Заказчика перед Исполнителем по оплате оказываемых образовательных услуг 
в следующем порядке:____________________________________________________________________________

3. Датой исполнения Заказчиком обязательств по настоящему соглашению является дата погашения 
всей суммы задолженности.

4. Заказчик вправе произвести досрочное погашение задолженности, указанной в пункте 1 настоящего 
соглашения.

5. В случае не исполнения обязательства Заказчика по погашению задолженности по оплате 
оказываемых образовательных услуг, Договор подлежит расторжению, а Обучающийся отчислению из 
университета.

6. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами.
7. Настоящее соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон.
8. Настоящее соглашение действительно после подписания всеми сторонами.
9. Остальные условия Договора остаются без изменения.

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся:
/______________/ __________/_______________/ ________/__________________/

(подпись) (подпись) (подпись)
М. П. М.П.
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Согласовано:
Декан факультета __________________ /______________ ______ /

(подпись)

Приложение 9 
Форма заявления 

об изменении срока и порядка 
оплаты образовательных услуг 

в связи с предоставлением отсрочки 
(рассрочки) платежа

Ректору
ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет»

от студента
(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

факультета_
группы

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении сроков и порядка оплаты оказываемых образовательных услуг

по Договору № _______от «__ »________201__ г.
в связи с предоставлением отсрочки (рассрочки) платежа

В связи с

прошу предоставить отсрочку (рассрочку)/изменить порядок (нужное подчеркнуть) оплаты образовательных
услуг по Договору об оказании платных образовательных услуг № __________от «___ »__________20___ г.
разрешить оплату за образовательные услуги в следующем порядке:

(подпись)

«__»_____________ 20___г.

Согласовано:
Декан факультета __________________ /_____________________/

(подпись)

« »____  20 г.
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Приложение 10 
Форма уведомления 

об имеющейся задолженности

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОПЛАТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

(двухсторонний договор)

г. Екатеринбург «_____»___________20___г.

(Ф.И.О. Обучающегося)

ул.____________________
дом №_______, квартира №

«___»___________ 201__ г. между федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Уральский государственный горный университет» (далее -  университет) и 
Вами заключен договор об оказании платных образовательных услуг №_________.

В соответствии с условиями Договора, Вы должны своевременно осуществлять оплату оказываемых 
образовательных услуг, однако своих обязанностей Вы не исполняете.

В настоящее время у Вас имеется задолженность по оплате образовательных услуг. По состоянию на
«____» _____________201__ г. долг составляет___________(______________________ ____________________ )
руб.___коп.

Согласно части 7 статьи 54 Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем 
порядке образовательной организацией в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.

Данное условие предусмотрено пунктом____________названного выше договора.
Предлагаем Вам в добровольном порядке в течение 10 рабочих дней с даты получения настоящего 

уведомления погасить указанную задолженность перед ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет» и представить в управление бухгалтерского учета документы, подтверждающие оплату.

В случае неисполнения требования о погашении задолженности по оплате за оказанные платные 
образовательные услуги Вы будете отчислены из университета в соответствии с частью 7 статьи 54 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Декан факультета

(подпись)
___________________ /
(Ф.И.О.)

Уведомление получил:

(дата) (дата) (Ф.И.О.)
/
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Приложение 11 
Форма уведомления 

об имеющейся задолженности

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОПЛАТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

(трехсторонний договор)

г. Екатеринбург « » 20 г.

(Ф.И.О родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или 
наименование организации, предприятия должника 

г .___________________________ ,
ул.__________________________,
дом № _____, квартира № ______

«___»___________ 201__ г. между федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Уральский государственный горный университет» (далее -  университет),
Вами и _________________ _______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество Обучающегося)
заключен договор об оказании платных образовательных услуг №_________________.

В соответствии с условиями Договора, Вы должны своевременно осуществлять оплату оказываемых 
платных образовательных услуг, однако своих обязанностей Вы не исполняете.

В настоящее время у Вас имеется задолженность по оплате образовательных услуг. По состоянию на
«___» ______________201__ г. долг составляет___________(_______________________ )
руб.___коп.

Согласно части 7 статьи 54 Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем 
порядке образовательной организацией в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.

Данное условие предусмотрено пунктом____________названного выше договора.
Предлагаем Вам в добровольном порядке в течение 10 рабочих дней с даты получения настоящего 

уведомления погасить указанную задолженность перед ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет» и представить в управление бухгалтерского учета документы, подтверждающие оплату.

В случае неисполнения требования о погашении задолженности по оплате за оказанные платные
образовательные услуги_____________________________________________ будет отчислен из университета в

(фамилия, имя, отчество Обучающегося)
соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Декан факультета

(подпись)
___________________/
(Ф.И.О.)

Уведомление получил:

(дата) (дата) (Ф.И.О.)
/
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