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ПОРЯДОК
предоставления платных образовательных услуг,
оказываемых федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего профессионального образования
«Самарский государственный университет путей сообщения»
(утвержден приказом СамГУПС от 08.09.2015 г. № 823;
с изменениями, внесенными приказом №1000 от 23.10.2015;
приказом СамГУПС №1103 от 20.11.2015 г.)

1. Общие положения
1. 1. Порядок о платных образовательных услугах разработан в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Законом
Российской
Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. №2300-1,
постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. №706, постановлением
Правительства Российской Федерации «О лицензировании образовательной
деятельности» от 28.10.2013 г. №966, Уставом федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Самарский государственный университет путей сообщения»,
утвержденным приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта
от 27.05.2011 г. № 239. (далее - Устав СамГУПС).
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оказание платных образовательных
услуг в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждение
высшего профессионального образования «Самарский государственный
университет путей сообщения» (далее – университет или СамГУПС)
обучающимся университета, иным гражданам и юридическим лицам.
Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена
Уставом СамГУПС.
1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные
понятия:
«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора;
«исполнитель» – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Самарский
государственный университет путей сообщения» и его структурные
подразделения,
осуществляющее
образовательную
деятельность
и
предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся;
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«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг или образовательным 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 полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы);
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее –
договор);.
«существенный недостаток платных образовательных услуг» –
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской
Федерации,
местных
бюджетов.
Средства,
полученные
исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.5. Университет, осуществляющий образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, вправе осуществлять за счет
средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги,
не предусмотренные установленным государственным или муниципальным
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
1.7. Университет обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
2. Перечень платных образовательных услуг,
предоставляемых СамГУПС
2.1. Платные образовательные услуги могут оказываться по всем указанным
в лицензии образовательным программам, направлениям подготовки,
специальностям, профессиям и формам обучения, а так же на подготовительных
курсах.
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2.2. Университет оказывает следующие платные образовательные услуги:
- обучение по основным образовательным программам среднего
профессионального образования – программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена;
- обучение по основным образовательным программам высшего
профессионального образования - программам бакалавриата, программам
подготовки специалиста или по программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- обучение по основным программам профессионального обучения –
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программам
повышения квалификации рабочих и служащих;
- обучение по дополнительным профессиональным программам –
программам повышения квалификации, программам профессиональной
подготовки для лиц, имеющих или получающих среднее или высшее
профессиональное образование;
- обучение по отдельным частям образовательной программы определенного
уровня (дисциплинам, курсам, модулям);
- подготовка к поступлению в вуз (подготовительные курсы), довузовская
подготовка;
- проведение семинаров;
- обучение иностранных граждан русскому языку;
- другие не запрещённые образовательные услуги.
2.3. К платным образовательным услугами не относятся и не взимается плата за:
- проведение вступительных испытаний, оформление документов при
проведении вступительных испытаний, процедура зачисления, перевода из
другого или в другое учебное заведение, с одной формы обучения на другую;
- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы
при реализации основных образовательных программ 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 студентов;
- сдача зачетов по практике в порядке, предусмотренном Положением об
организации проведения и порядке прохождения практики студентами СамГУПС.
3. Информация об оказании платных образовательных услугах
3.1. СамГУПС обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
3.2. Университет обязан довести до сведения заказчика информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
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порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», в частности:
полное наименование университета и его филиалов, место нахождения
(юридический, почтовый адреса, адрес электронной почты), режим работы,
сведения об Учредителе;
лицензию на осуществление образовательной деятельности с приложениями
и указанием номера, даты выдачи, срока действия, а также информацию об
органе, выдавшего лицензию;
свидетельство о государственной аккредитации с приложениями и указанием
номера, даты выдачи, срока действия, а также информацию об органе, выдавшего
свидетельство;
перечень платных образовательных услуг и размер оплаты за их оказание;
перечень и содержание образовательных программ, по которым
производится обучение;
образец договора на оказание платных образовательных услуг;
настоящее Положение.
3.3. Информация, предусмотренная в пунктах 3.1 и 3.2 настоящим Порядком,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала и иного
структурного подразделения, осуществляющих образовательную деятельность.
3.4. СамГУПС обеспечивает доступность и открытость информации в
соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» путём размещения на официальном сайте университета в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также путём
предоставления этой информации по запросу физических и юридических лиц для
ознакомления.
4. Заключение договора об оказании
платных образовательных услуг
4.1. Структурным подразделениям университета для организации
предоставления платных образовательных услуг на начало нового учебного года
необходимо:
изучить спрос на платные образовательные услуги и определить
предполагаемый контингент обучающихся;
определить требования к представлению потребителем или заказчиком
документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги
(документ, удостоверяющий личность потребителя и (или) заказчика, заявление
потребителя и (или) заказчика и др.);
принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и
заключить с ними договоры на оказание платных образовательных услуг;
подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число
студентов или слушателей университета в зависимости от вида платных
образовательных услуг.
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определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для
оказания платных образовательных услуг университет может привлекать как
работников университета, так и сторонних лиц.
организовать текущий контроль качества и количества оказываемых
платных образовательных услуг.
обеспечить потребителей и (или) заказчиков бесплатной, доступной и
достоверной информацией о платных образовательных услугах.
4.2. Для получения платных образовательных услуг, заказчик и исполнитель
должны заключить договор об оказании платных образовательных услуг (далее –
договор).
Платные образовательные услуги предоставляются после заключения
договора и издании приказа о зачислении. Приказ о зачислении издается после
оплаты стоимости обучения, предусмотренной договором.
Договор заключатся в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование исполнителя – юридического лица;
б) место нахождения и место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных
услуг в пользу обучающихся, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающего;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программ);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
Филиал или иное структурное подразделение университета предоставляет
потребителю и заказчику также информацию о наличии у него доверенности на
осуществление полностью или частично правомочий юридического лица.
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4.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определённого уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее –
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий
по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской
Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающие
права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
4.4. Форма договора разрабатывается в соответствии с действующим
законодательством и типовыми формами и утверждается ректором СамГУПС.
4.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения
договора.
4.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных
услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным
нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
(Пункт исключен приказом №1000 от 23.10.2015)
4.7. 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.
4.8. Обучение по основным программам высшего профессионального
образования в университете на платной основе осуществляется на основании
договора о подготовке специалиста (бакалавра, магистра) с оплатой стоимости
обучения юридическими и (или) физическими лицами.
4.9. Стороной договора о подготовке специалиста (бакалавра, магистра),
физическим лицом, оплачивающим стоимость обучения, может быть:
- абитуриент (поступающий), достигший совершеннолетия и финансовой
самостоятельности;
- законный представитель абитуриента (поступающего) – родители,
усыновители, попечитель, опекун;
- студент или слушатель университета, достигший совершеннолетия;
- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения.
4.10. Для заключения договора о подготовке специалиста (бакалавра,
магистра) физическому лицу, оплачивающему стоимость обучения, следует
предоставить документ, удостоверяющий личность.
Физическое лицо, оплачивающее стоимость обучения несовершеннолетнего
лица, должно предоставить разрешение (согласие) от одного из родителей
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(усыновителя, попечителя, опекуна) о том, что он не возражает против оплаты
обучения своего несовершеннолетнего ребенка.
4.11. Стороной договора о подготовке специалиста (бакалавра, магистра),
юридическим лицом, оплачивающим стоимость обучения, может быть
предприятие (учреждение, организация и т.п.) независимо от организационноправовой формы, направляющее абитуриента (поступающего) на обучение.
От имени юридического лица договор о подготовке специалиста (бакалавра,
магистра) заключает руководитель или лицо, им уполномоченное.
От имени университета договор о подготовке специалиста (бакалавра,
магистра) заключает ректор университета или другое должностное лицо в силу
полномочия, основанного на доверенности.
4.12. Для заключения договора о подготовке специалиста (бакалавра,
магистра) юридическому лицу следует предоставить:
- гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских
реквизитов юридического лица;
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор о
подготовке специалиста (приказ о назначении, протокол решения органа
управления, доверенность и т.п.).
4.13. Договор о подготовке специалиста (бакалавра, магистра) оформляется и
регистрируется в подразделении университета, осуществляющим оформление и
учет поступающих для обучения на договорной основе при наличии направления
из приёмной комиссии, институтов, деканатов университета.
4.14. Договор о подготовке специалиста (бакалавра, магистра) с учётом
результатов вступительных испытаний является основанием для зачисления
абитуриента (поступающего) в число студентов университета, наряду с другими
документами, предусмотренными Правилами приёма в университет,
действующими в текущем учебном году.
4.15. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору о
подготовке специалиста (бакалавра, магистра) допускается в случаях,
предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса Российской Федерации или
договором о подготовке специалиста (бакалавра, магистра).
4.16. Изменение договора о подготовке специалиста (бакалавра, магистра)
возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации или договором о подготовке специалиста (бакалавра,
магистра).
Изменения к договору о подготовке специалиста (бакалавра, магистра)
оформляются дополнительным соглашением, которое с момента подписания
сторонами становится неотъемлемой частью договора о подготовке специалиста
(бакалавра, магистра).
4.17. Обучение по образовательным программам послевузовского
профессионального образования в университете на платной основе осуществляется
на основании договора о подготовке научных кадров высшей квалификации на
соискание ученой степени кандидата наук и договора о подготовке научных кадров
высшей квалификации на соискание ученой степени доктора наук.
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4.18. Договоры и дополнительные соглашения на оказание платных
образовательных услуг составляется в 2-х экземплярах, имеющих равную силу.
Один экземпляр договора (соглашения) с прилагаемыми к ним документами
хранятся в структурном подразделении университета, осуществляющим
оформление и учет поступающих для обучения на договорной основе, другой - у
заказчика. Если в качестве заказчика выступает юридическое лицо, то договор и
дополнительное соглашение составляются в 3-х экземплярах. Третий экземпляр
хранится у юридического лица.
4.19. Договор, имеющий объем более одного листа, должен быть прошит,
листы пронумерованы. Количество прошнурованных листов удостоверяется
подписями уполномоченных представителей сторон договора, и заверяются
печатями. Если договор на нескольких листах не прошит, то визируется
(парафируется) каждый лист договора лицами, которые его подписывают.
4.20. Сроки хранения договоров и дополнительных соглашений
определяются в соответствии со Сводной номенклатурой дел, утвержденной
ректором университета.
4.21. Контроль за выполнением договорных обязательств и по оплате
выполнения договорных обязательств возлагается на руководителя структурного
подразделения или ответственное лицо, определенное приказом.
4.22. Акт приема-сдачи выполненных образовательных услуг составляется в
двух или в трех экземплярах, подписывается исполнителем и заказчиком и
утверждается ректором или уполномоченным представителем университета. Один
экземпляр хранится в подразделении университета, заключающего договор от
имени вуза (исполнителя), второй и третий (при необходимости) у заказчика.
5.

Изменение договора об оказании
платных образовательных услуг

5.1. Условия договора об оказании платных образовательных услуг могут
быть изменены в случае:
- перевода обучающегося с одной образовательной программы на другую;
- изменение формы обучения;
-увеличение срока обучения в связи с предоставлением академического
отпуска или перевод на ускоренные сроки обучения;
- переходом на ускоренные сроки обучения по индивидуальному графику;
- изменение стоимости обучения;
- переход на обучение из филиала в головной вуз;
- смена заказчика;
- другие случаи, предусмотренные законом и договором.
5.2. Изменения
условий
договора
оформляется
дополнительным
соглашением, в том же порядке, что и договор на оказание платных
образовательных услуг.
5.3. При смене заказчика, дополнительное соглашение оформляется на
основании письменных заявлений предыдущего или будущего заказчика.
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6.

Оплата образовательных услуг

6.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается Ученым советом по
представлению планово-экономического отдела и утверждается приказом ректора
за один семестр очередного учебного года в российской денежной валюте не
позднее 1 июня.
6.2. Образовательные услуги в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень услуг, цены
на которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта
Российской Федерации, за исключением образовательных услуг по
профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировки
федеральных государственных гражданских служащих.
6.3. Оплата за образовательные услуги может производиться юридическими
и физическими лицами в сроки и в порядке, установленными в договоре на
оказание платных образовательных услуг. Оплата может производиться как
наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке.
Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и
зачисляются на лицевой счет университета или структурного подразделения.
Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными
деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим данные услуги.
6.4. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам о
подготовке специалистов (бакалавров, магистров) рассчитывается университетом
на каждый учебный год в зависимости от формы обучения, образовательной
программы, направления подготовки и специальности.
6.5. Заказчик вправе производить оплату по договору за весь срок обучения
без последующей индексации, а также – в рассрочку за каждый год обучения или
семестр.
Оплата за первый семестр очной и заочной формы обучения должна быть
произведена до момента формирования приказа о зачислении Заказчика на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг.
За каждый последующий семестр оплата должна быть произведена не
позднее даты начала установочной (экзаменационно-установочной) сессии.
6.6. На основании личного заявления заказчика, с согласия директора
(декана) соответствующего института (факультета) университета, решением
ректора между университетом и заказчиком, могут быть изменены сроки и
условия внесения оплаты только после первого семестра. Решение о внесении
платы частями студентами структурных подразделений университета, на
основании личного заявления заказчика, с согласия декана (директора)
соответствующего факультета (института), принимает руководитель структурного
подразделения после окончания первого семестра. Сроки и условия оплаты
оговариваются в заявлении заказчика.
6.7. Оплата считается произведённой в день поступления денежных средств
на расчетный счет СамГУПС.
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6.8. Оплата за платные образовательные услуги может осуществляться за
счет средств материнского капитала или образовательного кредита.
6.9. Оплата за обучение может производиться третьими лицами и считается
произведенной за заказчика в случае наличия в платежном документе
необходимых и достаточных данных считать оплату произведённой Заказчиком.
6.10. Потребитель, имеющий задолженность по оплате обучения, не
допускается к сдаче зачетов, экзаменов, государственных экзаменов, защите
дипломных и выпускных работ, а также к обучению в следующем семестре и
подлежит отчислению.
6.11. При переводе на обучение по ускоренной программе не предполагается
уменьшение стоимости обучения, так как образовательные услуги оказаны
университетом в полном объеме за более короткий срок.
6.12. Переход обучающегося с договорной основы обучения на бюджетную
проводится в соответствии с действующим законодательством и локальными
актами СамГУПС.
6.13. В случае досрочного расторжения договора остаток денежных средств
подлежит возврату за вычетом фактически понесенных расходов до дня
отчисления обучающегося в десятидневный срок после издания приказа об
отчислении.
6.14. Средства, полученные в результате оказания платных образовательных
услуг, поступают в самостоятельное распоряжение СамГУПС.
7.

Расторжение договора об оказании
платных образовательных услуг

7.1. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть
досрочно расторгнут по инициативе университета:
- заказчик не исполняет условия договора;
- обучающийся не выполняет обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (части образовательной программы) и не выполняет
учебный план;
- к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, применена мера
дисциплинарного взыскания, предусматривающая отчисление;
- нарушен порядок приема обучающегося, повлекшего его незаконное
зачисление в университет;
- просрочена оплата образовательных услуг;
- невозможность исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося
(пропуск занятий);
7.2. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть
досрочно расторгнут по инициативе заказчика:
- если университет не выполняет условия договора;
- по собственному желанию заказчика, обучающегося;
- в других случаях, предусмотренных законом.
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7.3. Расторжение договора по инициативе СамГУПС производится на
основании приказа об отчислении обучающегося по представлению декана
факультета, о чем сообщается заказчику.
7.4. При расторжении договора по инициативе заказчика, приказ об
отчислении обучающегося издается на основании заявления заказчика, которое
визируется деканом факультета (директором института, филиала) и по
согласованию с руководителем структурного подразделения, обеспечивающим
платные образовательные услуги, при отсутствии задолженности по оплате за
обучение.
7.5. До расторжения договора по инициативе исполнителя из-за
невыполнения заказчиком условий договора по оплате в течение 10 дней после
окончания срока оплаты деканат извещает под расписку обучающегося и
готовит приказ на отчисление. В случае неоплаты в указанный срок ректор
издает приказ об отчислении обучающегося за невыполнение условий договора,
после чего договор считается расторгнутым по инициативе исполнителя.
8. Права и обязанности лиц, получающих платные образовательные
услуги
8.1 Лица, получающие платные образовательные услуги, пользуются
правами и подлежат социальной защите в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом СамГУПС, за
исключением прав, реализация которых непосредственно обеспечивается за
счет финансирования из федерального бюджета, который распространяется
только на обучающихся на бюджетной основе.
8.2 Лица, получающие платные образовательные услуги, имеют право на
отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с действующим
законодательством, пользоваться помещением в общежитии при наличии
свободных мест, библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой университета на тех же основаниях, что и
обучающиеся на бюджетной основе, а также пользоваться другими правами,
предусмотренными законодательством и Уставом СамГУПС.
8.3 Лица, обучающиеся на платной основе должны выполнять все
обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом СамГУПС и Правилами внутреннего распорядка СамГУПС.
8.4 Стипендия и компенсационные выплаты, осуществляемые за счет
средств федерального бюджета, обучающимся на платной основе не
выплачиваются.
8.5 Обучающиеся на договорной основе имеют право на академический
отпуск. Время нахождения в академическом отпуске не оплачивается. Денежные
средства, внесенные в качестве оплаты образовательных услуг, засчитываются в
счет будущих оплат за вычетом фактических расходов, понесенных на обучение
за период с начала учебного года до момента поступления заявления о выходе из
академического отпуска.
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9. Оказание платных дополнительных образовательных услуг
9.1. Дополнительное профессиональное образование осуществляется
посредством реализации дополнительных профессиональных программ
(программ повышения квалификации и программ профессиональной
переподготовки) и только на договорной основе с возмещением затрат на
обучение.
9.2. Типовая форма договора на оказание дополнительных
образовательных услуг разрабатывается в соответствии с действующим
законодательством и утверждается ректором университета или по доверенности
уполномоченным им лицом.
9.3. Договор заключается в простой письменной форме в двух
экземплярах. После подписания сторонами один экземпляр остается у заказчика,
второй в СамГУПС, который хранится в подразделении, осуществляющем
данный вид услуг.
9.4. Стоимость дополнительных образовательных услуг устанавливается
Ученым Советом университета в российской денежной валюте на основе
представленной планово-экономическим отделом калькуляции, утверждённой
ректором.
Оплата стоимости по дополнительным образовательным услугам
осуществляется после заключения договоров в указанные в договоре сроки.
По договорам, заключенным с ОАО «РЖД» оплата осуществляется после
заключения договора в течение тридцати дней после подписания сторонами акта
об оказании услуг.
10. Ответственность исполнителя и заказчика
10.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
10.2. 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:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими силами.
10.3. 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 обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
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10.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных и (или) промежуточные
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания
платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будет
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
10.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причинённых ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.

