Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА н ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ
ПРИКАЗ

Об утверждении П оложения
о платных образовательны х услугах

На основании решения Ученого совета от 01.11.2012 г.
приказываю:

1. Утвердить Положение о платных образовательных услугах,
предоставляемых Петропавловским филиалом РАНХиГС.
2. Обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами и
условиями договора.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на
заместителя директора Прокопьеву С.Н. и главного бухгалтера
Власову Н.С.

Директор

М.В.Кузьмина

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
Петропавловск-Камчатский филиал

ПОЛОЖЕНИЕ О
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГАХ

EHO

узьмина

I.

Общ ие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Положения о платных
образовательных услугах, оказываемых федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего профессионального образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» (Приложение № 3 к приказу Академии от 10.09.2012 г. № 01-6909) и
определяет виды и порядок оказания филиалом платных образовательных услуг.
1.2. Платные образовательные услуги оказываются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся филиала, иных граждан,
общества и государства.
1.3. Деятельность оказания платных образовательных услуг предусмотрена
Уставом Академии, Положением о филиале.
1.4. Филиал оказывает платные образовательные услуги в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности.
1.5 Платные образовательные услуги оказываются филиалом на возмездной основе
с полным возмещением затрат за счет средств физических и юридических лиц.
1.6. Исполнитель обязуется обеспечить оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора
об оказании платных образовательных услуг (далее — договор) в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами
и . федеральными
государственными требованиями.
1.7. Отказ потребителя от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной уменьшения объема основных образовательных услуг,
предоставляемых ему филиалом.
1.8. Требования к оказанию платных образовательных услуг определяются по
соглашению сторон.
II. Виды платны х образовательны х услуг, оказы ваемы х филиалом

2.1. В соответствии с целями настоящего Положения филиалом могут оказываться
следующие виды платных образовательных услуг:
обучение
по
основным
образовательным
программам
высшего
профессионального образования (по программам бакалавриата, по программам
подготовки специалиста);.

- обучение по программам дополнительного профессионального образования.
2.2. К платным образовательным услугам филиала не относятся:
- снижение установленной наполняемости групп, деление их на половины при
реализации основных образовательных программ;
- сдача экзаменов и зачетов, академической задолженности в порядке,
предусмотренном Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации студентов в филиале;
- сдача зачетов по практике в порядке, предусмотренном Положением о практике
студентов филиала.
III. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых филиалом

3.1. Филиал обязан до заключения договора предоставить достоверную
информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
заказчикам возможность их правильного выбора.
3.2. Информация, доводимая до заказчика (в т.ч. путем размещения в удобном для
обозрения месте), должна содержать следующие сведения:
- о полном наименовании и месте нахождения учебного заведения;
- о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и
срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
- об уровне направленности реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, о формах и сроках их освоения;
- о наименовании и перечне платных образовательных услуг и порядке их
предоставления;
- о форме документа, выдаваемого по окончании обучения;
- информацию о наличии доверенности на осуществление частично правомочий
Академии.
3.3 По требованию заказчика филиал обязан предоставить для ознакомления:
- Устав Академии, Положение о филиале, настоящее Положение, другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в филиале;
- адрес и телефон учредителя филиала, органа управления образованием;
- образцы договоров;
- основные и дополнительные образовательные программы;
- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной
услуге.
3.4. Способами доведения информации до заказчика являются:
- информация на стендах филиала;
- информация на официальном сайте филиала;
- объявления, буклеты, проспекты;
- информация в СМИ.
Информация доводится до заказчика на русском языке.
IV. Порядок заключения договоров

4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор.
Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг.
4.2. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
- полное официальное наименование учебного заведения и место его нахождения
(юридический адрес);
- фамилию, имя, отчество, телефон и адрес заказчика;
- сроки оказания образовательных услуг;

- уровень и направленность основных и дополнительных образовательных
программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика.
4.3. Для заключения договора заказчик должны обратиться в соответствующее
структурное подразделение филиала, занимающееся оказанием данного вида платных
образовательных услуг.
4.4. Договор оформляется в письменной форме в двух экземплярах. Один
экземпляр хранится в филиале, второй - у заказчика.
4.5 Договор от имени филиала подписывается директором филиала.
4.6. Заказчик оплачивает оказываемые ему платные образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре.
4.7. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в
договоре определяются по соглашению сторон договора.
V. Ответственность исполнителя и заказчика

5.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и Уставом Академии, Положением о филиале.
5.2. Исполнитель обязан соблюдать учебный план, годовой календарный учебный
график и расписание занятий.
5.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого Совета филиала и
вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора филиала.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решением
ученого совета филиала и вводятся в действие приказом директора филиала.

