


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет требования к оказанию платных 

образовательных услуг в ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИМ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утверждёнными Постановлением 

Правительства Донецкой Народной Республики от 19 июня 2020 г. № 28-8               

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», письмом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

25.06.2021 №18.1.21/6152. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

исполнитель – ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ» (далее - 

организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся, Академия); 

недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или 

целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключении договора, в том числе оказания их не в 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 республиканского бюджета. 
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Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность за 

счет бюджетных ассигнований республиканского и местного бюджета вправе 

осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, сверх установленных данной организации 

контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований. 

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. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.8. При переводе обучающихся из другой образовательной организации 

либо в случае восстановления обучающихся после прерывания срока обучения, 

стоимость платных образовательных услуг назначается в соответствии со 

стоимостью обучения в году восстановления на обучение. 

1.9. В случае отсутствия в текущем учебном году приема обучающихся 

на определенные направления подготовки (специальности) и, как следствие, 

отсутствия расчета стоимости платных образовательных услуг по данным 

направлениям подготовки (специальностям) на текущий учебный год, при 

восстановлении на обучение студентов в ранее сформированные группы 

стоимость платных образовательных услуг назначается исходя из расчета 

стоимости услуг крайнего года. 

1.10. При переводе обучающихся внутри Академии в связи с изменением 

одной формы обучения на другую, одного направления подготовки 

(специальности) на другое, стоимость платных образовательных услуг 

назначается в соответствии со стоимостью обучения группы, в которую 

происходит перевод.  

1.11. Для штатных работников Академии, осваивающих дополнительные 

профессиональные программы (повышения квалификации, переподготовки), 

реализуемые в Академии согласно лицензии и за счет средств от приносящей 

доход деятельности, приказом ректора Академии возможно обучение на 

безоплатной основе. 

1.12. 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. 
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1.13. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками республиканского бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Донецкой Народной Республики «О защите 

прав потребителей» и Законом Донецкой Народной Республики «Об 

образовании». 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения 

филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя – юридического лица; 

 место нахождения исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

https://gisnpa-dnr.ru/npa/0002-53-ihc-20150605/
https://gisnpa-dnr.ru/npa/0002-53-ihc-20150605/
https://gisnpa-dnr.ru/npa/0002-55-ihc-20150619/
https://gisnpa-dnr.ru/npa/0002-55-ihc-20150619/
https://gisnpa-dnr.ru/npa/0030-28-8-20200619/#0030-28-8-20200619-9
https://gisnpa-dnr.ru/npa/0030-28-8-20200619/#0030-28-8-20200619-10
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 сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

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 

Донецкой Народной Республики об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

2.6. Примерные формы договоров об образовании по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам высшего 

профессионального образования, среднего профессионального образования, 

дополнительным общеобразовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам утверждаются Министерством образования и 

науки Донецкой Народной Республики. 

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора.  

 

III. МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТСРОЧЕК ПО ОПЛАТЕ 

ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ 

 

3.1. Отсрочка оплаты обучения предоставляется по заявлению Заказчика 

(в случае заключения трехстороннего договора - исполнитель, заказчик, 

обучающийся) или Обучающегося (в случае заключения двухстороннего 
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договора - исполнитель, обучающийся) по договору об образовании (далее - 

Плательщик) или по заявлению лица, уполномоченного Плательщиком по 

доверенности на представительство перед третьими лицами. 

При этом под отсрочкой оплаты обучения понимается перенос срока 

оплаты всей суммы за обучение за установленный заключенным договором об 

образовании период времени (год, семестр, месяц) либо ее части на более 

поздний срок с условием ее полной оплаты по окончанию периода отсрочки. 

3.2. Отсрочка оплаты обучения может быть предоставлена, если 

обучающийся не имеет дисциплинарных взысканий. 

3.3. Отсрочка оплаты обучения может быть предоставлена по следующим 

основаниям: 

3.3.1. Существенное ухудшение материального положения Плательщика 

по одной из нижеуказанных причин: 

- в связи с изменением состава семьи: рождение ребенка; смерть близкого 

родственника (супруг (-а), родители, дети) - при предоставлении свидетельства, 

выданного органами записи актов гражданского состояния (или его заверенной 

копии), документа, подтверждающего родство; 

- в связи с получением инвалидности I или II группы Плательщиком или 

его близкими родственниками (супруг (-а), родители, дети) - при 

предоставлении справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

документа, подтверждающего родство; 

- в связи с утратой в пределах 3 месяцев до дня подачи заявления 

источника дохода либо в связи со значительным снижением дохода, 

свидетельствующим о невозможности оплатить обучение - при предоставлении 

справки из центра занятости, копии трудовой книжки, справки с места работы о 

заработной плате, о сроках и сумме задолженности по заработной плате, иных 

документов, подтверждающих возникновение на момент оплаты обучения 

тяжелого материального положения Плательщика; 

- в связи с расходами Плательщика на лечение, в том числе на лечение 

близких родственников (супруг (-а), родители, дети) — при предоставлении 

справки, выданной медицинской организацией, документа, подтверждающего 

родство, кассовых или товарных чеков. 

3.3.2. В случае возникновения иных непредвиденных обстоятельств, 

независящих от Плательщика, препятствующих произведению оплаты в 

установленных заключенным договором об образовании срок, в том числе в 

случае отсутствия возможности у обучающихся - иностранных граждан (лиц без 

гражданства) пересечения границы Донецкой Народной Республики и 

осуществления оплаты стоимости обучения. 

3.4. Заявление подается на имя ректора (первого проректора, которому 

согласно распределению обязанностей делегировано право рассмотрения 

данных заявлений) в деканат соответствующего факультета, визируется 
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руководителем факультета (деканом) с указанием наличия (отсутствия) 

дисциплинарных взысканий. 

Заявление об отсрочке оплаты обучения может быть подано в 

электронном виде путем направления скан-копии заявления на электронную 

почту Академии (факультета). 

3.5. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней с момента его 

получения. 

Решение ректора (первого проректора, которому согласно распределению 

обязанностей делегировано право рассмотрения данных заявлений) 

оформляется резолюцией. 

Плательщик в 5-тидневный срок уведомляется о принятом решении и 

необходимости заключения дополнительного соглашения з заключенному 

договору об образовании с указанием новых сроков оплаты. 

Дополнительное соглашение к договору об образовании должно быть 

заключено до окончания срока отсрочки. 

3.6. Образовательные услуги, оказываемые Академией в период 

предоставления отсрочки, подлежат оплате в полном объеме. 

3.7. В случае принятия решения об отказе в предоставлении отсрочки 

оплаты обучения, Плательщик в 5-тидневный срок уведомляется о принятом 

решении и обязан произвести оплату обучения в течение 10 календарных дней 

со дня уведомления. 

При неисполнении данного обязательства обучающийся может быть 

отчислен из Академии. 

3.8. Отсрочка оплаты обучения может быть предоставлена 

неограниченное количество раз при условии соблюдения графика погашения 

задолженности по ранее предоставленным отсрочкам. 

3.9. Обучающийся, в отношении которого Плательщиком не выполнены 

обязательства по оплате образовательных услуг после окончания срока 

отсрочки, подлежит отчислению в соответствии с условиями договора об 

образовании и действующими нормативными правовыми актами. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Донецкой Народной Республики. 

4.2. 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: 

4.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 
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4.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

4.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

4.3. 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. 

4.4. 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: 

4.4.1. назначить исполнителю новый срок, в течение которого 

исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и 

(или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

4.4.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам 

за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

4.4.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

4.4.4. расторгнуть договор. 

4.5. 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. 

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

4.6.1. применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

4.6.2. невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

4.6.3. установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

4.6.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
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4.6.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

V. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора на основании 

решения Учёного совета Академии. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 

решению Учёного совета Академии и утверждаются соответствующим 

приказом ректора Академии. 
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