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1 Область применения 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Юго-Западный государственный университет» (ЮЗГУ) 
(далее – университет) в соответствии с лицензией на право ведения образователь-
ной деятельности оказывает гражданам и юридическим лицам платные образова-
тельные услуги в сфере образования. 

Настоящее Положение устанавливает общий порядок предоставления плат-
ных образовательных услуг, порядок заключения, расторжения Договоров, поря-
док оплаты за образовательные услуги и иные условия в области предоставления и 
потребления образовательных услуг, и в равной степени распространяется на все 
категории лиц, обучающихся с полным возмещением затрат, если настоящим По-
ложением не предусмотрено иное. 

 
2 Нормативные ссылки 

 
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими норма-

тивно-правовыми документами: 
 Гражданским кодексом Российской Федерации (части первая, вторая, 

третья и четвертая) (с изменениями и дополнениями); 
    Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 
     Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных ус-
луг» (с изменениями и дополнениями);   

  Уставом университета; 
 иными нормативно-правовыми актами. 
 

3 Термины и определения, обозначения и сокращения 
 
3.1 Термины и определения 
В настоящем положении применяются следующие термины: 

     "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для  себя   или 
иных лиц на основании договора; 
     "исполнитель"  -   университет,   осуществляющий     образовательную 
деятельность   и   предоставляющий   платные       образовательные услуги 
обучающемуся; 
     "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие плат-
ных образовательных  услуг  или  обязательным  требованиям,   предусмот-
ренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора  
(при   их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требова-
ниям),   или целям, для которых платные образовательные услуги  обычно   
используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в извест-
ность   заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их  не  в  
полном   объеме, предусмотренном  образовательными  программами  (ча-
стью   образовательной  программы); 
     "обучающийся"  -  физическое  лицо,  осваивающее     образовательную 

1 



П 65.003–2013 Страниц:      16 Страница: 4  
 

программу; 
     "платные образовательные услуги"  -  осуществление   образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам на возмездное оказание образовательных услуг,  заключае-
мым  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. 

3.2 Обозначения и сокращения 
ГОС – государственный образовательный стандарт; 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 
 
4 Положения 
 

4.1  Общие положения 

4.1.1 В университете все виды образовательных услуг, в том числе предос-
тавляемые в рамках государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных образовательных стандартов, федеральных государственных 
требований, оказываются на основе полного возмещения затрат на обучение по-
средством заключенного письменного договора с юридическими и (или) физиче-
скими лицами или за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации.  

4.1.2 Платные образовательные услуги предоставляются с целью всесто-
роннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.  

4.1.3 Университет самостоятельно решает вопросы по заключению указан-
ных договоров, определению обязательств  сторон и иных условий, не противоре-
чащих законодательству Российской Федерации и Уставу университета. 

4.1.4 В соответствии с лицензией университетом оказываются платные об-
разовательные услуги по следующим основным образовательным программам:  

− среднего профессионального образования;  
          − высшего  образования (программы бакалавриата, программы подготовки 
специалиста, программы магистратуры и подготовка кадров высшей квалифика-
ции). 

4.1.5 Университет вправе реализовывать образовательные программы про-
фессиональной подготовки, дополнительные образовательные программы и ока-
зывать иные дополнительные образовательные услуги за пределами определяю-
щих его статус образовательных программ, а именно:  

− обучение по программам дополнительного профессионального образова-
ния (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, получение 
дополнительной квалификации, стажировка);  

− подготовка к поступлению в высшее учебное заведение;  
− преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;  
− занятия по углубленному изучению предметов за рамками объемов обра-

зовательных услуг, предусмотренных государственными образовательными стан-
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дартами, федеральными государственными образовательными стандартами, фе-
деральными требованиями;  

− другие образовательные услуги.  
4.1.6 При предоставлении платных образовательных услуг университет ру-

ководствуется тем, что к дополнительным образовательным услугам не относятся 
следующие виды деятельности: 

– все учебные мероприятия, предусмотренные образовательными програм-
мами, включая ликвидацию академической задолженности, пересдачу контроль-
ных  работ, коллоквиумов, зачетов, курсовых и государственных экзаменов, ла-
бораторных, практических работ, прохождение практик, которые относятся к ос-
новной деятельности университета (данное положение не распространяется на 
случаи невыполнения учебных программ в результате не соблюдения обучаю-
щимся внутреннего распорядка университета, а именно: не посещение лекций, 
семинаров, зачетов и экзаменов и иных контрольных мероприятий без уважи-
тельной причины); 

– вступительные испытания (включая оформление документов при прове-
дении вступительных испытаний) и зачисление в университет, перевод в другое 
образовательное учреждение, с одной формы обучения на другую, с одной обра-
зовательной программы на другую, отчисление.    

4.1.7 Платные образовательные услуги  не  могут  быть  оказаны   вме-
сто образовательной   деятельности,   финансовое    обеспечение    которой осу-
ществляется за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального   бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской  Федерации,  местных  бюджетов.   Средства, получен-
ные исполнителями  при  оказании  таких  платных   образовательных услуг, воз-
вращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

4.1.8 ЮЗГУ, осуществляющий образовательную деятельность за счет 
бюджетных  ассигнований  федерального   бюджета,   бюджетов     субъектов 
Российской Федерации, местных  бюджетов,  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.  
         4.1.9.      Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных ус-
луг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 
ему исполнителем образовательных услуг. 
  

4.1.9 Исполнитель  обязан  обеспечить  заказчику  оказание     
платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с   образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

4.1.10 Исполнитель вправе  снизить  стоимость  платных   образователь-
ных 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  пожерт-
вований и целевых взносов  физических  и  (или)  юридических   лиц. Основания 
и порядок снижения  стоимости  платных  образовательных   услуг устанавлива-
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ются локальным нормативным  актом  и  доводятся  до   сведения заказчика и 
(или) обучающегося.  

       
4.1.11  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. 
   

4.1.12  Университет берет на себя обязательства по оплате расходов, свя-
занных с участием обучающихся в мероприятиях, проводимых по инициативе 
университета (олимпиады, конкурсы, конференции, семинары, спортивные меро-
приятия и др.). 

4.1.13   С учетом потребностей и возможностей личности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации образовательные программы осваиваются 
в университете в следующих формах: очной, очно-заочной (вечерней), заочной. 

4.1.14   Содержание образовательного процесса, сроки освоения образова-
тельной программы среднего и высшего  образования, дополнительного профес-
сионального образования определяются университетом в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в области образования, соответствующими 
государственными образовательными стандартами, федеральными государствен-
ными образовательными стандартами или федеральными государственными тре-
бованиями.  

4.1.15  Сроки обучения в университете могут изменяться (увеличиваться 
или сокращаться) по решению Ученого совета университета в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными образовательными стандартами 
или федеральными государственными требованиями.  

4.1.16  Обучающиеся на договорной основе имеют право на академический 
отпуск по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам. Время 
нахождения в указанных отпусках оплате не подлежит. Обучающимся на дого-
ворной основе, находящимся в академическом отпуске по медицинским показа-
ниям, компенсационные выплаты университетом не предоставляются. 

4.1.17 Учебный год в университете для студентов, обучающихся по очной и 
очно-заочной (вечерней) формам, начинается 1 сентября, если иное не преду-
смотрено учебным планом, и заканчивается согласно учебному плану по конкрет-
ному направлению подготовки (специальности).  

4.1.18 Университет обязан соблюдать утвержденные им учебный план, го-
довой календарный учебный график и расписание занятий.  

4.1.19 Предоставление платных образовательных услуг в университете 
осуществляется по  договорам возмездного оказания образовательных услуг (да-
лее по тексту договор)  
 Форма договора утверждается приказом ректора университета на основа-
нии примерной  формы  договора утвержденной  федеральным   органом испол-
нительной   власти,   осуществляющим   функции    по    выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому  регулированию  в   сфере образования. 
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4.1.20 Договор заключается сторонами и подписывается от имени универ-
ситета ректором или уполномоченным им лицом (в соответствии с доверенно-
стью, выданной ректором университета). 

4.1.21 В договоре указывается уровень получаемого образования, вид и 
наименование образовательной программы, сроки и форма обучения, размер и 
порядок оплаты обучения, наименование выдаваемого документа об образовании 
и иные условия. 

4.1.22 Договор заключается в необходимом количестве экземпляров. Один 
экземпляр договора после подписания его сторонами, выдается обучающемуся 
(заказчику). 

 
4.2   Информация о платных  образовательных услугах 

 
4.2.1  Университет  обязан до заключения договора и в период его дей-

ствия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и  об   оказывае-
мых  платных  образовательных   услугах,   обеспечивающую       возможность их 
правильного выбора. 

4.2.2 Университет обязан довести до заказчика информацию,   содер-
жащую 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". 

4.2.3  Информация, предусмотренная пунктами 4.2.1 и 4.2.2  настоящих   
Правил, предоставляется  университетом  в   месте   фактического     осуществле-
ния образовательной  деятельности.  

4.2.4  Договор заключается  в  простой  письменной  форме  и   содер-
жит следующие сведения: 

а) полное  и сокращенное наименование  юридического лица;  
   б) юридический адрес; 
   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 пред-
ставителя исполнителя и (или) заказчика; 
            е) фамилия, имя, отчество (при  наличии)  обучающегося,  его   место 
жительства,   телефон   (указывается   в   случае  оказания платных образователь-
ных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 
            ж) права, обязанности и ответственность  исполнителя,  заказчика  и обу-
чающегося; 
           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; 
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          м)  сроки  освоения  образовательной  программы   (продолжительность  
обучения); 
         н) вид документа  (при  наличии),  выдаваемого  обучающемуся   после ус-
пешного освоения им соответствующей образовательной  программы   (части 
образовательной программы); 
         о) порядок изменения и расторжения договора; 
         п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг. 

4.2.5  Договор не может содержать условия, которые ограничивают   
права   лиц, имеющих право  на  получение  образования  определенного    уровня 
и направленности и подавших  заявление  о  приеме  на  обучение    (далее - 
поступающие),  и  обучающихся  или  снижают  уровень    предоставления им 
гарантий по  сравнению  с  условиями,  установленными   законодательством 
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие   права 
поступающих  и  обучающихся  или  снижающие  уровень    предоставления им 
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

4.2.6  Сведения,  указанные  в  договоре,   должны     соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату   заключения 
договора. 

 
4.3     Правила обучения на договорной (платной) основе 

 
4.3.1 Зачисление (перевод) граждан в университет осуществляется в соот-

ветствии с Правилами приема, установленных в отношении соответствующей об-
разовательной программы. Оплата обучения за текущий учебный семестр или иной 
период обучения производится в сроки, установленные в договоре. 

4.3.2 Обучающиеся выполняют обязанности, предусмотренные действую-
щим законодательством Российской Федерации, Уставом университета, правила-
ми внутреннего распорядка обучающихся, правилами внутреннего распорядка 
студенческого городка, настоящим положением, иными локальными актами уни-
верситета. 

4.3.3 Обучающимся на договорной основе обучения на период обучения 
может быть предоставлено (при наличии) место для проживания в студенческом 
городке университета. Оплата за проживание в студенческом городке не входит в 
размер платы за обучение и устанавливается приказом ректора университета.  

4.3.4 Обучающиеся на договорной основе пользуются учебными аудито-
риями, библиотекой, спортивными, культурными и другими комплексами универ-
ситета на равных условиях с  обучающимися за счет средств федерального бюдже-
та. 

4.3.5 Допуск к зачётно-экзаменационной сессии в каждом семестре (перио-
де обучения) возможен лишь при условии оплаты обучения за соответствующий 
семестр (период обучения) в порядке, предусмотренном договором. 

Стоимость обучения в университете по  направлениям (специальностям)  
подготовки утверждается приказом ректора университета, по дополнительным об-
разовательным программам – на основе калькуляции затрат. 
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4.3.6 Студент (кроме студентов из числа иностранных граждан) имеет пра-
во переходить с платного обучения на места, финансируемые за счет средств фе-
дерального бюджета, в порядке и по основаниям, предусмотренным Уставом  
университета.  

Студент имеет право перевестись на обучение за счет средств федерально-
го бюджета с сохранением курса обучения, если, участвуя во вступительных ис-
пытаниях текущего учебного года, пройдет в соответствии с Правилами приема в 
ЮЗГУ по конкурсу на бюджетное место соответствующей специальности (на-
правления  подготовки) при наличии вакантных мест, финансируемых за счёт 
средств федерального бюджета. 

В исключительных случаях студент платной основы обучения может быть 
переведен на обучение за счет средств федерального бюджета в строго индиви-
дуальном порядке, по решению Ученого совета университета.  

4.3.7 При переводе или зачислении в университет из других высших учеб-
ных заведений, с одной образовательной программы на другую, с одной формы 
обучения на другую  обучающийся оплачивает сдачу академической задолженно-
сти, в том числе вызванной разностью в учебных планах, согласно расчёту по-
средством заключения дополнительного соглашения к договору. 

4.3.8 Обучающиеся имеют право на освоение соответствующей образова-
тельной программы высшего  образования   на основании индивидуального плана 
обучения. 

4.3.9 Обучающиеся или граждане, а  так же юридические лица вправе по-
лучить платные услуги по дополнительным образовательным программам, заклю-
чив соответствующий договор на возмездное оказание образовательных услуг. 

4.3.10 Обучающимся на договорной (платной) основе может быть предос-
тавлен индивидуальный порядок ликвидации академической задолженности. Ос-
нования предоставления индивидуального порядка определяются соответствую-
щим положением, исходя из фактических обстоятельств, представленных докумен-
тов об уважительности причин, изложенных в заявлении обучающегося. Индиви-
дуальные сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются рас-
поряжением по факультету.   

4.3.11 Обучающийся может быть отчислен из университета в связи с исте-
чением нормативного срока обучения, завершением обучения по образовательной 
программе, прекращением действия договора, расторжением договора за неис-
полнение договорных обязательств и в других случаях, предусмотренных Уста-
вом университета и договором. 

Обучающиеся имеют право на освоение соответствующей образователь-
ной программы в сроки, превышающие нормативные, с оплатой на основании 
дополнительного соглашения к договору. 

4.3.12 Отчисление из университета в связи с расторжением договора на 
возмездное оказание образовательных услуг в одностороннем порядке универси-
тетом из-за неисполнения обучающимся договорных обязательств по его вине 
производится на основании письменного уведомления (Приложение А). Если по 
истечении 14 дней с момента уведомления обучающийся не выполнит договор-
ные обязательств (не представит  квитанцию об оплате, либо документы, под-
тверждающие уважительные причины наличия академической задолженности), 



П 65.003–2013 Страниц:      16 Страница: 10  
 

университет в одностороннем порядке отказывается от исполнения договорных 
обязательств и отчисляет обучающегося. 

4.3.13 В случае предоставления оправдательных документов, либо устране-
ния причин, послуживших поводом к отчислению в текущем семестре (периоде), 
приказ об отчислении может быть отменен и договор считается возобновленным. 
В иных случаях обучающийся имеет право на повторное зачисление в универси-
тет с заключением нового договора. 

Зачисление (восстановление) обучающегося в университет, отчисленного за 
невыполнение условий договора по оплате, производится только после погашения 
задолженности по ранее действовавшему договору. 

Обучающемуся, освоившему образовательную программу и выдержавшему 
итоговые аттестационные испытания, выдается соответствующий документ об 
образовании   и (или) о квалификации, в соответствии с заключенным договором. 

4.3.14 Обучающемуся, отчисленному до завершения полного курса обуче-
ния, выдается соответствующий документ об освоении компонентов образова-
тельной программы  за соответствующий период обучения. 

 
4.4 Порядок оплаты 

 
4.4.1 Размер платы за обучение по основной образовательной программе 

устанавливается ежегодно Ученым Советом университета и утверждается прика-
зом ректора. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 
с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками фе-
дерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Оплата производится авансом безналичным расчетом равными долями за 
определённый договором период обучения (год, полугодие,  и т.п.) до начала со-
ответствующего периода обучения. При оплате по полугодиям сумма денежных 
средств должна быть перечислена на счет университета: за первый семестр до 15 
сентября; за второй семестр до 15 февраля, если договором не предусмотрено 
иное. 

Обучающиеся обязаны хранить квитанции об оплате за обучение в течение 
всего времени обучения для проведения сверки в случае возникновения разно-
гласий по оплате с данными учета оплаты в университете. 

4.4.2 Размер платы за обучение в первом учебном семестре (за первый год 
обучения) указывается в договоре. 

4.4.3 В случае освоения обучающимся программ довузовской подготовки 
(прохождение подготовительных курсов) первый платёж осуществляется в сумме, 
уменьшенной на сумму сертификата. 

4.4.4 Оплата может производиться в соответствии с условиями договора 
единовременно за учебный год или за учебный семестр (полугодие, этап), либо за 
весь срок обучения с последующей доплатой разницы стоимости обучения. 

4.4.5 Порядок и способ оплаты обучения определяются сторонами в момент 
заключения договора и могут быть изменены путем заключения дополнительного 
соглашения к договору. 
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4.4.6 Университет имеет право принять исполнение обязательства обучаю-
щегося (заказчика) по оплате обучения от третьих лиц. Возврат третьему лицу 
средств, перечисленных на счет университета или внесенных в кассу университе-
та в качестве платы за обучение, возможен только с письменного согласия обу-
чающегося (заказчика). 

4.4.7  Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 
или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, опре-
деляемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по соот-
ветствующим образовательным программам. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государст-
венной итоговой аттестации. 

4.4.8 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на ито-
говой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 
часть образовательной программы и (или) отчисленным из Университета выдает-
ся справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно уста-
навливаемому университетом. 

4.4.9 Повторное прохождение итоговой государственной аттестации на-
значается не ранее чем через три месяца и не более чем через пять лет после про-
хождения итоговой государственной аттестации. 

4.4.10  Обязанности обучающегося (заказчика) по оплате образовательных 
услуг каждого этапа (периода) считаются исполненными с момента поступления 
денежных средств на счет университета. Образовательные услуги считаются оп-
лаченными полностью при поступлении денежных средств в полном объеме за 
весь срок обучения. 

4.4.11 При расторжении договора вследствие одностороннего отказа обу-
чающегося от исполнения договорных обязательств последний вправе требовать 
возвращения уплаченной им за обучение денежной суммы за вычетом фактически 
понесенных университетом расходов по организации и проведению учебного 
процесса в том периоде (семестре), за который была произведена оплата по день 
расторжения договора. 

4.4.12 Денежные средства возвращаются обучающемуся (заказчику) в руб-
лях, за вычетом понесенных университетом расходов, безналичным путем на от-
крытый обучающимся (заказчиком) расчетный счет. 

4.4.13 В случаях, если обучающийся (заказчик) внес денежные средства за 
текущий семестр (учебный год, этап, весь период обучения), а обучающийся не 
приступил к занятиям в течение всего оплаченного периода в связи с болезнью, 
подтвержденной медицинскими документами, или иными уважительными об-
стоятельствами, обучающийся вправе продолжить обучение повторно с момента 
начала соответствующего семестра (иного периода)  с оплатой разницы стоимо-
сти обучения между действующей и предыдущей программой обучения. 

4.4.14 При отчислении из университета обучающегося в случае расторже-
ния договора в связи с неисполнением обучающимся договорных обязательств по 
его вине университет не возвращает обучающемуся внесенные денежные средст-
ва за текущий семестр. 
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                     5.     Ответственность исполнителя и заказчика 
 

         5.1    За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по дого-
вору университет и обучающийся несут ответственность, предусмотренную дого-
вором и законодательством Российской Федерации. 
         5.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме,  предусмотренном   образовательными 
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 
     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 
лицами. 
         5.3   Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного  возмещения  убытков,  если  в  установленный      договором срок 
недостатки платных  образовательных  услуг  не  устранены   исполнителем. 
Заказчик  также  вправе  отказаться  от  исполнения  договора,    если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг 
или иные существенные отступления от условий договора. 
       5.4   Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания  платных   образовательных 
услуг и  (или)  промежуточные  сроки  оказания  платной   образовательной 
услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг   стало 
очевидным, что они не будут осуществлены  в  срок,  заказчик    вправе по 
своему выбору: 
     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. 
     5.5   Заказчик  вправе  потребовать  полного  возмещения     убытков, 
причиненных ему в связи с нарушением сроков  начала  и  (или)   окончания 
оказания платных образовательных услуг, а также в связи  с   недостатками 
платных образовательных услуг. 
     5.6  По инициативе  исполнителя  договор  может  быть    расторгнут в 
одностороннем порядке  в следующем случае: 
     а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания; 
     б) невыполнение  обучающимся  по  профессиональной   образовательной 
программе   (части   образовательной   программы)         обязанностей по 
добросовестному  освоению  такой   образовательной   программы   (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
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     в)  установление  нарушения  порядка   приема   в     ЮЗГУ, повлекшего по ви-
не обучающегося его незаконное зачисление в ЮЗГУ; 
     г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
     д) невозможность надлежащего исполнения  обязательств  по   оказанию 
платных  образовательных  услуг   вследствие   действий     (бездействия) 
обучающегося. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Форма письменного уведомления  

об отчислении обучающегося из университета 
 

__________________________ 
(фамилия, имя, отчество 

__________________________ 
обучающегося) 

__________________________ 
(адрес места жительства) 

__________________________ 
 

 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о досрочном расторжении Договора № __________ 

на возмездное оказание образовательных услуг 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Юго-Западный государственный университет» уведомляет 
о том, что вами не исполнены обязательства в соответствии с заключённым между 
нами Договором № ________ на возмездное оказание образовательных услуг по 
программам ________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
                                                 (высшего ,  дополнительного образования) 
от «____» ___________ 20__ , а именно ____________________________________ 

(указать номера пунктов договора) 
_______________________________________________________________________ 

В связи с вышеизложенным, вам предлагается в срок до _________________ 
исполнить договорные обязательства и представить в Университет следующие 
документы: ____________________________________________________________ 

(квитанции об оплате задолженности; письменные объяснения о наличии академической 
______________________________________________________________________ 

задолженности с приложением оправдательных документов) 

В случае неисполнения договорных обязательств в указанный срок выше-
указанный Договор будет расторгнут в одностороннем порядке и вы отчислены из 
Университета 

Телефон для справок _________________________________________ 
Декан факультета 
(заведующий кафедрой) _____________   ______________________ 

                                                                                                        (подпись)   (И.О. Фамилия) 
 

1 
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