
 



Приложение №1 

Положение  

об оказании платных образовательных услуг в ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства» 

 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяют порядок оказания платных 

образовательных услуг в государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» (далее – ДГУНХ). 

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» - ДГУНХ; 

«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. 

3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта 

Российской Федерации – Республики Дагестан. Средства, полученные 

исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

4. ДГУНХ вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным  заданием либо соглашением о 



предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

6. ДГУНХ обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

7. Снижение стоимости платных образовательных услуг, как правило, 

осуществляется в размере от 20% до 100% от стоимости предоставляемой 

услуги в зависимости от причины, указанной в личном заявлении обучаемого 

и в соответствии с Положением о снижении стоимости обучения обучающимся в 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства». 

Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг 

утверждается приказом ректора и оформляется дополнительным 

соглашением к основному договору с указанием размера и срока снижения 

оплаты. 

8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора осуществляется в соответствии заключенным 

дополнительным соглашением, в зависимости от  увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

9. ДГУНХ 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. 

10. ДГУНХ обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

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». Перечень и стоимость предоставляемых ДГУНХ платных 

образовательных услуг размещается в ежегодном информационном 

бюллетене ДГУНХ, утверждаемом Ученым советом ДГУНХ. 

11. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил, 

предоставляется ДГУНХ в местах фактического осуществления 

образовательной деятельности по адресам: г. Махачкала, ул. Джамалутдина 

Атаева д.5, пр. Акушинского д.20, пр. Акушинского д. 20а,  

12. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное и сокращенное наименование: государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  «Дагестанский 



государственный университет народного хозяйства»; «ДГУНХ»; 

б) место нахождения: г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева д.5. 

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

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество представителя ДГУНХ и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя ДГУНХ 

и (или) заказчика; 

е) 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); 

ж) права, обязанности и ответственность ДГУНХ, заказчика и 

обучающегося; 

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 программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

13. 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. 

14. Примерная форма договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования утверждена приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерацииот 21 ноября 2013 г. № 1267. 

15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте ДГУНХ в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 

III. Ответственность исполнителя и заказчика 
16. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору ДГУНХ и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

17. 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. 

18. 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. 

19. Если ДГУНХ 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. 

20. 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. 

21. По инициативе ДГУНХ 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; 

в) установление нарушения порядка приема в ДГУНХ, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в ДГУНХ; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Положение  

о предоставлении отсрочки (рассрочки) оплаты за обучение по договору 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования в государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Дагестанский государственный университет народного хозяйства»  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок 

предоставления отсрочки и (или) рассрочки оплаты за обучение студентам по 

договору об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования (далее - Договор) в 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» (далее - ДГУНХ).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№ 706, нормативно-правовыми документами ДГУНХ.  

1.3. Настоящее Положение распространяется на отношения по оплате 

за обучение студентов, родителей обучающихся или их законных 

представителей, а также иных граждан или юридических лиц (далее – 

Заказчик), при условии, что у Заказчика есть необходимость в отсрочке 

(рассрочке) оплаты за обучение.  

1.4. Отсрочка (рассрочка) оплаты за обучение представляет собой 

временное изменение определенных ДГУНХ сроков внесения платы за 

обучение по договорам об образовании на обучение по образовательным 

программам. Отсрочка платежа – перенос срока оплаты всей суммы текущего 

этапа либо ее части на более поздний срок с условием ее единовременной 

оплаты по окончании периода отсрочки. Рассрочка платежа – поэтапная 

оплата суммы текущего этапа по графику в течение периода рассрочки.  

1.5. Право на получение отсрочки (рассрочки) по оплате за обучение 

имеют Заказчики по договорам об образовании на обучение по 

образовательным программам.  

1.6. Настоящее Положение вводится в действие с даты его утверждения 

приказом ректора.  

 

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТСРОЧКИ (РАССРОЧКИ) 

ПЛАТЕЖА 

2.1. Решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) за обучение 

принимается в отношении отдельного обучающегося на основании личного 



заявления Заказчика (Законного представителя) договора с приложением 

копии Договора и(или) дополнительного соглашения и документов, 

подтверждающих право на получение отсрочки.  

2.2. Отсрочка (рассрочка) может быть предоставлена студенту на срок 

не более двенадцати месяцев. В исключительных случаях отсрочка 

(рассрочка) может быть предоставлена на срок до конца периода обучения.  

2.3. Право на получение отсрочки (рассрочки) может быть 

предоставлено в следующих случаях:  

1) в случае увольнения Заказчика – копия трудовой книжки или 

справка из центра занятости;  

2) в случае долгосрочной (более 3- месяцев) невыплаты заработной 

платы Заказчику – справка предприятия о сроках и суммах задолженности;  

3) в случае длительной (тяжелой) болезни студента или членов его 

семьи – справка, заверенная медицинским учреждением;  

4) в случае смерти членов семьи – копия свидетельства о смерти;  

5) в случае тяжелого материального положения – справка о заработной 

плате, справка о составе семьи;  

6) в случае, если оплата за обучение производится за счет средств 

материнского (семейного) капитала – копия сертификата на получение 

материнского капитала;  

7) в случае возникновения иных непредвиденных обстоятельств – 

подтверждающие документы определяются индивидуально.  

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТСРОЧКИ (РАССРОЧКИ) 

ПЛАТЕЖА 

3.1. Отсрочка (рассрочка) платежа предоставляется в виде исключения 

на основании заявления Заказчика на имя ректора при наличии оснований, 

предусмотренных в п. 2.3. настоящего Положения.  

3.2. Заявление на имя ректора (Приложение №1, №2) подается в 

деканат факультета, в течении 30 (тридцати) дней после дня, когда оплата 

должна быть проведена по договору, и согласовывается с:  

- деканом факультета;  

- проректором по учебной работе.  

3.3. В заявлении в обязательном порядке указывается причина 

необходимости предоставления отсрочки (рассрочки), даты отсрочки или 

графика платежей (при рассрочке оплаты).  

3.4. К заявлению прилагаются документы, в соответствии с п. 2.3. 

Положения.  

3.5. При несогласовании заявления деканом или проректором документ 

возвращается через деканат заявителю.  

3.6. Решение по предоставлению отсрочки (рассрочки) в текущем 

учебном году принимается ректором ДГУНХ в течение пяти рабочих дней с 

момента окончания согласований, указанных в пункте 3.2., в виде визы на 

заявлении, заключении дополнительного соглашения (Приложение №3) и 

передается в отдел кадров ДГУНХ.  



3.7. Право получения отсрочки (рассрочки) по оплате за обучение 

возникает с момента подписания ректором приказа.  

3.8. В случае принятия решения об отказе в предоставлении отсрочки 

(рассрочки) по оплате за обучение, Заказчик договора, если иное не 

установлено решением, производит оплату текущего периода обучения в 

десятидневный срок со дня размещения решения на сайте.  

3.9. В случае неисполнения п. 3.8. Положения по истечению 

десятидневного срока, ДГУНХ вправе отчислить студента в случае 

просрочки оплаты за обучение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 

 

Ректору ДГУНХ, д.э.н., профессору  

Я.Г. Бучаеву 

заказчика по договору  

№________ от ______________________ 

___________________________________ 
                      (ФИО заказчика) 

на обучение ________________________ 

___________________________________ 
                    (ФИО обучающегося) 

студента (ки) ___ курса ________ группы 

_____________________формы обучения 

___________________________________ 
                                                                             (наименование факультета, колледжа) 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас предоставить мне отсрочку оплаты за обучение 

______________________________________________________________, 
                                                       (ФИО обучающегося) 

 

студента (ки) ____ курса ________ формы обучения ___________________ 

_________________________________________________________________,  
(наименование факультета, колледжа, направления подготовки) 

до ______________________ в связи с ______________________________ 
               (указывается дата) 

 

_____________________________________________________________________________. 
 

 

Приложение:  

 

 

Дата                                                                                            Подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2  

 

Ректору ДГУНХ, д.э.н., профессору  

Я.Г. Бучаеву 

заказчика по договору  

№________ от ______________________ 

___________________________________ 
                      (ФИО заказчика) 

на обучение ________________________ 

___________________________________ 
                    (ФИО обучающегося) 

студента (ки) ___ курса ________ группы 

_____________________формы обучения 

___________________________________ 
                                                                             (наименование факультета, колледжа) 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас разрешить мне оплату за обучение в 20___–  20___ учебном 

году в ______ взноса:  

1 взнос - __________________ рублей до ____._______. 20___ года,  

2 взнос - __________________ рублей до ____._______. 20___ года,  

в связи с_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________.  

 

Приложение:  

 

 

Дата                                                                                            Подпись 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к договору об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования 

от «____» __________ 20______г. №_____. 

 

г. Махачкала                                                        «___» _____________20_____г. 

 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от 09 ноября 2015 года №1749, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ректора Бучаева Яхья Гамидовича, действующего на 

основании Устава, и  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица) 

           

именуем ___ в дальнейшем «Заказчик», в лице  _________________________, 

______________________________________________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании_________________________________________ 

__________________________________________________________________,  
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и ______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Пункт 3.5. Договора дополнить абзацем следующего содержания: 

«Оплата услуг за ________________ 20___/20___ учебный год 

обучения (согласно учебного плана) в размере _______________________ 

руб. будет производится в следующем порядке (выбрать нужное):  

⃝ единовременно, не позднее "___ " ________________201__ г.  

⃝ поэтапно (частями) в соответствии с графиком платежей  

 

Сумма Срок оплаты (дата) 

  

  

 

При этом днем оплаты считается дата поступления денежных средств 

на расчетный счет, либо в кассу Исполнителя.».  

2. В случае нарушения Заказчиком вышеуказанного порядка оплаты и 

не поступления на расчетный счет либо в кассу Исполнителя денежных 

средств в течение 2 (двух) рабочих дней с момента наступления 

предусмотренного в п. 1 срока оплаты, настоящее Соглашение считается 



утратившим силу. При этом, Обучающийся/Заказчик обязан в течении 7 

(семи) календарных дней полностью оплатить задолженность по оплате 

образовательных услуг. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью Договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования от «____» 

__________ 20____г. №_____. Все остальные положения Договора об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования от «____» __________ 20___г. 

№_____  остаются в неизменном виде. 

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу. 

6. Адреса и реквизиты сторон: 

 

Исполнитель Заказчик  Обучающийся 
Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дагестанский 

государственный университет 

народного хозяйства» 

______________________

____________________ 

______________________ 
 (фамилия, имя, отчество  

(при наличии)/наименование 

юридического лица) 

______________________

____________________ 

______________________ 
 (фамилия, имя, отчество  

(при наличии)) 

367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Атаева, д.5 

Банковские реквизиты: 

ИНН 0541001971 

КПП 057301001 

Отделение №5230  

Сбербанка России,  

г. Ставрополь 

р/сч. 40702810960320005223 

к/сч. 30101810907020000615 

БИК 040702615 

 

Ректор, 

д.э.н., профессор   Бучаев Я.Г. 

_____________________ 
(дата рождения) 

_____________________ 
(дата рождения) 

_____________________ 

_____________________ 
 (место нахождения/адрес места 

жительства с индексом) 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

______________________

______________________

______________________

______________________ 
(банковские реквизиты (при 

наличии), телефон) 

_____________________ 

_____________________ 
 (адрес местожительства с 

индексом) 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

______________________

______________________

______________________

______________________ 
(банковские реквизиты (при 

наличии), телефон) 

 

_________________ 

подпись  

 

_________________ 

подпись  

 

_________________ 

подпись 

М.П.    

 
 


