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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
1.1. Настоящ ие «Правила оказания платных образовательных услуг» (далее - Правила)
регламентируют порядок оказания платных образовательных услуг1 в федеральном государст
венном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«М осковский государственный технический университет радиотехники, электроники и автома
тики», в том числе, в его филиалах (далее - Университет).
1.1.1. Оказание платных образовательных услуг в У ниверситете осуществляется на дого
ворной основе с оплатой физическими или(и) ю ридическими лицами стоимости обучения на
условиях компенсации затрат Университета (см. также пункт 1.6. настоящ их Правил) на орга
низацию и реализацию образовательного процесса (далее - на договорной основе).
1.1.1.1. Договор об оказании платных образовательных услуг2 (далее - Договор) заклю 
чается в простой письменной форме между:
1) Университетом и лицом, зачисляемым на обучение;
2) Университетом и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим
лицом, обязующ имся оплатить обучение лица (лиц), зачисляемого (зачисляемых) на обучение
(в частности, родителями (или законными представителями) несоверш еннолетнего лица);
3) Университетом и юридическим лицом, обязующ имся оплатить обучение лица (лиц),
направляемого (направляемых) им на обучение.
1.1.1.2. В рамках настоящих Правил Университет выступает в роли исполнителя3, а лица,
инициирующ ие заклю чение Договора (разделы 1) - 3) настоящего пункта) - в роли заказчика4.
В качестве заказчика образовательных услуг, оплачивающего обучение обучающегося, может
выступать физическое или (и) юридическое лицо.
1.1.2. Университет самостоятельно разрабатывает типовые формы документов (в том
числе Договоров), заклю чает Договоры, определяет стоимость, формы и условия подготовки
Обучающихся (см. пункт 1.4. настоящих Правил), принимаемых на обучение на договорной ос
нове.
1.1.3. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Университетом в
соответствии с уставными целями.
1.1.4. Платные образовательные услуги оказываются на условиях добровольности, что
подтверждается Договором и(или) заявлением Обучающегося, подтвержденным оплатой ука
занной в Договоре (заявлении) услуги.
1.2.
В Университете на договорной основе в соответствии с лицензией на право о
ствления образовательной деятельности могут реализовываться:
- основные образовательные программы высшего образования всех уровней5;
«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 обуче
ние.
2 Частный случай договора об образовании (ст. 54 Федерального закона № 27Э-ФЗ от 29.12.2012 г.), заключаемый
в случае, когда обучение осуществляется за счет средств физических или(и) юридических лиц.
3 Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные об
разовательные услуги Обучающемуся.
4 Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные об
разовательные услуги для себя или иных лиц на основании Договора;
5 Студенты, поступившие в высшие учебные заведения до 30 декабря 2010 года, продолжают обучение по основ
ным образовательным программам высшего профессионального образования соответствующих ступеней высшего
профессионального образования. Лица, поступившие в аспирантуру до I сентября 2013 года, продолжают обуче
ние по программам послевузовского профессионального образования.
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- дополнительные образовательные программы, в частности, дополнительные профес
сиональные программы, а также дополнительные общ еобразовательные программы (в частно
сти, программы дополнительного образования детей и взрослых - дополнительные общ еразви
вающие программы) и другие программы.
1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности (в рамках учебных планов и(или) рабочих программ, разработанных в установ
ленном порядке в Университете в соответствии с федеральными государственными образова
тельными стандартами высшего профессионального образования (далее - ФГОС ВПО)6, ф и
нансовое обеспечение которой осуществляется за счет бю джетных ассигнований федерального
бюджета.
1.4. В У ниверситете на договорной основе проводится обучение студентов, слушателей,
учащихся и аспирантов (далее - Обучающиеся).
В рамках настоящ их Правил к Обучающимся относятся указанные ниже лица.
1.4.1. Студентом является лицо:
- зачисленное в установленном порядке на первый курс У ниверситета на договорной
основе на места, сверх финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бю дже
та, для обучения по образовательным программам высшего образования (программы бакалав
риата, специалитета, магистратуры или программы подготовки кадров высшей квалификации);
- зачисленное (восстановленное) в установленном порядке в Университет на второй и
последующие курсы на договорной основе для продолжения обучения по образовательным
программам высшего образования (или по основным образовательным программам высшего
профессионального образования и послевузовского профессионального образования);
-зачислен ное в установленном порядке в Университет для получения второго или по
следующего высш его образования на договорной основе.
1.4.2. Слуш ателем является лицо, зачисленное в У ниверситет для обучения на договор
ной основе по одной из следующ их программ дополнительного профессионального образования:
- по дополнительной профессиональной программе (программе повышения квалифика
ции или программе профессиональной переподготовки);
- по программе профессионального обучения.
1.4.3. У чащ имся является лицо, зачисленное в У ниверситет для обучения на договорной
основе по дополнительной общеобразовательной программе, в частности, по программе подго
товки к поступлению в высшее учебное заведение (в У ниверситете обучение по данным про
граммам может осущ ествляться в Физико-математической школе, на Курсах по подготовке в
высшее учебное заведение или в других структурных подразделениях факультета довузовской
подготовки), или по специальной программе (курсам и циклам дисциплин)7, для занятий по уг
лубленному изучению предметов, занятий по индивидуальным программам (репетиторство), а
также по программе подготовки к сдаче и сдачи кандидатских экзаменов, а также по программе
дополнительного образования взрослых.
1.4.4. Аспирантом является лицо, имеющее высшее образование (высшее профессио
нальное образование) и обучающееся в аспирантуре по программе подготовки научно
педагогических кадров на местах, сверх финансируемых за счет бю джетных ассигнований фе
дерального бюджета.

6 Далее по тексту при упоминании ФГОС ВПО подразумевается в зависимости от вида образовательной програм
мы: ФГОС ВПО или ГОС ВПО или федеральные государственные требования (при их наличии).
7 Не входящие в рабочие планы и(или) рабочие программы, разработанные в соответствии с ФГОС ВПО.
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1.5. П рава и обязанности Университета и Обучающ егося определяю тся Уставом, П
вилами внутреннего распорядка, настоящими Правилами (см. раздел 4. настоящ их П равш
другими локальными актами Университета, а также Договором.
1.5.1. Лица, обучающиеся па договорной основе, имеют те же права в части получе]
образования, что и лица, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального бюд
та.
1.5.1.1. П ользование учебниками и учебными пособиями лицами, осваивающими уч
ные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами ФГОС, образовательных стандар
и (или) получающ ими платные образовательные услуги, осущ ествляется на тех же услови
что и лицами, обучающимися за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, &
иное не оговорено условиями Договора.
1.5.1.2. Обучаю щ иеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, ко
рые проводятся в Университете на тех же условиях, что и лица, обучаю щ иеся за счет бюдж
ных ассигнований федерального бюджета.
1.6.
Цена Договора (стоимость платных образовательных услуг, максимальный разг
оплаты за образовательную услугу) устанавливается приказом У ниверситета на основании
шения Ученого Совета Университета о стоимости платных образовательных услуг за каж,л
семестр (учебный год) или за весь срок обучения с учетом принятой в Университете систе
оплаты труда (в том числе размеров тарифных ставок, доплат и надбавок) профессора
преподавательского состава п иных работников Университета, привлекаемых к организаци
оказанию платных образовательных услуг.
1.6.1. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Дого
ра не допускается.
1.6.2. При обучении по образовательным программам высш его образования (основн
образовательным программам высшего профессионального образования и послевузовск
профессионального образования) стоимость обучения за учебный год в целом для Студеш
принимаемых на 1 курс для каждого факультета (направления подготовки или специальное
ежегодно определяется приказом ректора на основании реш ения Ученого совета с учетом ве
чины инфляции и далее остае тся постоянной в течение всего срока обучения.
1.6.3. В случае оказания Университетом определенных образовательных услуг, устан
ленных государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возме1
ние затрат, оказание платных образовательных услуг, сверх установленных государственн
заданием либо соглаш ением о предоставлении субсидии на возмещ ение затрат, осуществляе
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.6.3.1. При оказании платных образовательных услуг по образовательным програмг*
высшего образования (или но основным образовательным программам высшего професс
нального образования и послевузовского профессионального образования) сверх государств
ного задания, их стоимость, как правило, равна величине соответствую щ ей субсидии из расч
на одного обучающегося. В отдельных случаях допускается установление стоимости плата
образовательных услуг, превышающей величину соответствую щ ей субсидии из расчета на
ного обучающегося. Указанное решение принимается Ученым советом У ниверситета на ос
вании служебной записки декана (директора филиала) с обоснованием причин увеличе!
стоимости.
1.6.3.2. При оказании платных образовательных услуг по основным образовательн
программам высшего образования (или по основным образовательным программам высш
профессионального образования и послевузовского профессионального образования), не вю
ченных в государственное задание, их стоимость определяется У ниверситетом самостоятелы
1.7. Университет в п р а в е снизить стоимость платных образовательных услуг по Дого
ру с учетом покрытия недос тающей стоимости платных образовательных услуг за счет соб
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венных средств, в том числе средств, полученных от приносящ ей доход деятельности, добро
вольных пожертвований и нелепых взносов физических и (или) ю ридических лиц.
1.7.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивш ие основное общее или среднее
(полное) общее образование, имеют право на обучение на курсах по подготовке к поступлении
в Университет без взимания платы. Соответствующее реш ение принимается Ученым советом
Университета на основании письменного заявления указанного лица с приложением подтвер
ждающих документов (копий документов).
1.7.2. Университет не предоставляет льгот по оплате обучения для лиц, обучающихся п<
образовательным программам высшего образования (основным образовательным программам
высшего профессионального образования и послевузовского профессионального образования
или иным образовательным программам, за исключением указанны х выш е случаев.
1.8. У ниверситет обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полног
объеме в соответствии с образовательными программами, требованиями ФГОС ВПО и уело
виями Договора. Контроль за выполнением Обучающимся образовательной программы в соот
ветствии с учебным планом, рабочими программами учебных дисциплин (разделов, модулей^
за сроками оказания ш инных образовательных услуг (в частности, сроками начала и (или
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промеж уточными сроками оказа
ния платной образовательной услуги), иными локальными нормативными актами и документе
ми У ниверситета возлагается на деканов факультетов или руководителей соответствующ и
структурных подразделений.
1.9. Лица, зачисленные и Университет, могут согласовывать с Университетом программы обучения при условии соблюдения требований ФГОС ВПО. Требования к оказанию плат
ных образовательных усл\ г, в том числе по содержанию и объему образовательных программ
специальных курсов и циклон дисциплин, определяются по соглаш ению сторон и могут бьп
выше требований, предусматриваемых ФГОС ВПО.
При этом отказ лиц. указанных в пункте 1.4. Правил, от предлагаемых платных образ<
вательных услуг не можеч быть причиной уменьшения объема уже предоставляемых им Уш
верситетом образовательных услуг.
1.10. Обучающиеся на договорной основе имеют право перевода на обучение за сче
бюджетных ассигновании федерального бюджета в соответствии с требованиями У става Уш
верситета и П орядка и случаен перехода студентов М ГТУ М ИРЭА, обучающихся по образов;
тельным программам вы сш ею образования, с платного обучения на бесплатное (СМК
МИРЭА 8.5.3/02ПР.02).
2. ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМ АЦИИ О ПЛ АТНЫ Х ОБРАЗО ВАТЕЛ ЬН Ы Х
УСЛУГАХ
2.1. Университет до заключения Договора предоставляет заинтересованным лицам (п
ступающим и/или их законным представителям) необходимую информацию об Университете
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечиваю щ ую возможность их правильн
го выбора.
2.2. Университет доводит до сведения заинтересованных лиц (в том числе путем разм
щения на информационных стендах8, а также на сайте У ниверситета w ww .m irea.ru и/или
сайте приемной комиссии w ww.priem.mirea.ru) следующую информацию :

о

Указанная в данном пункте п (формация предоставляется на стендах в месте фактического осуществления об
зовательной деятельности, в час m oc i и в местах нахождения филиалов Университета.
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- наименование и мести нахождения (адрес) Университета;
- адрес и телефон учредителя Университета, органа управления образованием, котором]
подведомственен Университет:
- режим работы приемной комиссии или структурного подразделения, реализую щ еп
соответствующую образовательную программу;
- Устав Университета, Положение о филиале У ниверситета или структурном подразде
лении, на которое возлагается предоставление платных образовательных услуг;
- лицензию на право ведения образовательной деятельности с приложениями (копии)
свидетельство о государственной аккредитации с приложениями (копии), а также наименова
ние, адрес и телефон государственного органа, их выдавшего;
- уровни реализуемых Университетом образовательных программ, формы и сроки и:
реализации;
- образцы Договоров;
- Правила оказания платных образовательных услуг и другие документы, регламента
рующие организацию образовательного процесса в части, касаю щ ейся предоставления опреде
ленных платных образовательных услуг;
- перечень образовательных услуг, стоимость которых вклю чена в плату по Договору;
- стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по заклю чаемому Договору;
- сведения о дополнительных образовательных программах, в частности специальны
курсах, циклах дисциплин, модулях и других образовательных услугах, дополнительно оказы
ваемых за плату только с согласия Обучающихся, сведения о порядке их предоставления и о
их стоимости;
- сведения о категориях лиц, имеющих право на получение льгот, и сведения о сами:
льготах, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг, в соответствии с за
конодательством Российской Федерации и иными нормативными актами, включая локальны
нормативные акты Университета;
- сведения о количестве мест для приема на определенную образовательную программу
- правила приема и требования к поступающим;
- информацию о форме(ах) итоговой аттестации (при наличии);
- информацию о документе, выдаваемом после успеш ного прохождения итоговой атте
стации.
Филиал Университета также предоставляет заинтересованным лицам по их требованш
информацию о наличии у руководителя филиала доверенности на осущ ествление правомочи
Университета.
Информация долж на доводиться до заинтересованных лиц на русском языке и дополна
тельно, по усмотрению Университета, на иностранных языках.
2.3.
У ниверситет обязан сообщить лицам, указанным в пункте 1.4 настоящих П
по их просьбе также и другие сведения, относящиеся к Д оговору и соответствую щ ей платно
образовательной услуге.
3. ЗАКЛЮ ЧЕН И Е ДО ГО ВОРА ОБ ОКАЗАНИИ П Л А Т Н Ы Х ОБРАЗОВАТЕЛЬН Ы Х
УСЛУГ
3.1. Университет не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в О’
ношении заклю чения Договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством, норм;
тивными актами федеральных органов исполнительной власти, осущ ествляю щ их функции г
выработке государственной поли тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образ*
вания и локальными нормативными актами Университета.
3.2. Договор должен содержать следующие сведения:
- полное наименование Университета и место его нахож дения (адрес);
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- фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося и фамилия, имя, отчество (пр
наличии) лица, телефон и адрес лица (лиц), с которым (с которыми) заключается Договор (
случае заклю чения Договора с юридическим лицом - полная информация, включая банковски
реквизиты);
- фамилия, имя, отчество (при наличии) ректора У ниверситета (или уполномоченног
им лица) и заказчика, реквизиты документа (при необходимости), удостоверяю щего полномо
чия представителя Университета н(или) заказчика;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующ его органа, номер и дата регистрации лицензии);
- сведения о правах и обязанностях Университета, заказчика и Обучающегося;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- уровень и(или) направленность образовательной программы (части образовательно]
программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
- сведения о ФГОС, в соответствии с которым реализуется образовательная программа;
- форма обучения;
- стоимость оказываемых по заключаемому Договору платных образовательных услуг ]
порядок оплаты;
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучаю щ емуся после успеш ного освоени;
им соответствующ ей образовательной программы (части образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения Договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемой платной обра
зовательной услуги;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписываю щ его Договор со стороны Уни
верситета, его подпись и аналогичная информация и подпись (подписи) лица (лиц), с которыд
(которыми) заклю чается Договор.
3.2.1. Договором должно быть оговорено:
- право выбора лицом, обучающимся на договорной основе по образовательным про
граммам высшего образования (высшего профессионального образования и послевузовскогс
профессионального образования), факультативных (необязательных для данного направленш
подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) курсов;
- право лиц, обучаю щихся на договорной основе, на дополнительные образовательньк
услуги (сверх установленных рабочим учебным планом или образовательной программой) \
порядок реализации этого права.
3.2.2. Если Обучающийся является несоверш еннолетним, Договор подписывается такж<
его родителем (законным представителем), который тем самым принимает на себя обязанное!?
по оплате образовательных услуг. Для несоверш еннолетнего Обучаю щ егося, не достигш его 14
ти летнего возраста, согласие ею родителя (законного представителя) на принятие на себя со
ответствующих прав и обязанностей по Договору выражается подписью под Договором.
3.2.3. Договор составляется п подписывается не менее чем в двух экземплярах, по одно
му для каждой стороны.
3.3. Основанием для изменения образовательных отнош ений, определенных Договором
является распорядительный акт Университета, который издается на основании внесения соот
ветствующ их изменений в Договор.

4. О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь У Н И В Е Р С И Т Е Т А И ЗА КАЗЧИ КА
4.1.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору У н
ситет и заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством
Российской Федерации.
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4.2. При обнаруж ении недостатка платных образовательных услуг9, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образова
тельной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьш ения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещ ения 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 возмещ е
ния убытков, если в установленным договором срок недостатки платных образовательных услуг
не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если
им обнаружен сущ ественный недостаток оказанных платных образовательных услуг10 или иные
существенные отступления от услонпй Договора.
4.4. Если У ниверситет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (в частно
сти, сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) проме
жуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания плат
ных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осущ ествлены в срок, заказчик
вправе по своему выбору:
а) назначить Университету новый срок, в течение которого он должен приступить к оказа
нию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных ус
луг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от У ниверситета возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьш ения стоимости платных образовательных услуг;
г) 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 Университета Договор может быть расторгнут в одностороннем по
рядке в следующ ем случае:
а) применение к Обучающемуся, достигш ему возраста 15 лет, отчисления как меры дис
циплинарного взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образователь
ной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление наруш ения Правил приема в Университет, повлекшего по вине Обучаю
щегося его незаконное зачисление;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образова
тельных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
9 «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных услуг или обя
зательным требованиям, предусмотренным закипим либо в установленном им порядке, или условиям договора об
оказании платных образовательных услуг (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым тре
бованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых
Университет был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в пол
ном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы).
10 «Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, или недоста
ток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неодно
кратно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
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5. О КАЗАНИЕ ПЛАТНЫ Х О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН Ы Х УС/Г;
5.1. И зданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в Университет на д о
говорной основе, предш ествует заключение Договора.
5.2. У ниверситет обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с локальными нормативными актами и документами в соответствии с требова
ниями раздела 3 настоящ их Правил. При проведении приема на конкурсной основе поступаю 
щему предоставляется также информация о порядке организации конкурса, его проведении и
его итогах.
5.3. У ниверситет оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, опре
деленные в заклю ченном Договоре в соответствии с Уставом и внутренними локальными нор
мативными актами Университета, образовательными программами и другими документами
Университета, регламентирую щ ими образовательный процесс, а такж е требованиями ФГОС

впо.
5.4. Обучаю щ ийся обязан выполнить требования, установленны е Уставом Университета,
Правилами внутреннего распорядка, рабочим учебным планом и(или) рабочими программами
образовательной программы, а также посещать занятия в соответствии с их расписанием.
5.5. Обучение лиц, указанных в пункте 1.4. настоящ их Правил, по образовательным про
граммам высшего образования (основным образовательным программам высшего профессио
нального образования и послевузовскою профессионального образования) производится как в
отдельных академических группах (при условии набора достаточного для формирования груп
пы количества обучаемых), так в объединенных (смеш анных) академических группах совмест
но со студентами, обучаю щ имися за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
5.6. О бучаю щ ийся по образовательной программе высш его образования (основной об
разовательной программе высшего профессионального образования и послевузовского профес
сионального образования) или по программе профессиональной переподготовки со сроком обу
чения более года имеет право предоставления академического отпуска по его письменному за
явлению при наличии уважительной причины, подтвержденной документально, в порядке, ус
тановленном федеральным органом управления образованием и локальными нормативными ак
тами Университета, в частности, Порядком и основаниями предоставления академического от
пуска обучающимся (СМ КО МИРЭА 8.б.2/02.ПР.01).
5.7. В случаях, указанных в подпунктах б), г) и д) пункта 4.6. настоящ их Правил, либо
при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующ их о том, что внесение платы за обуче
ние в установленные сроки не буде т произведено, Университет в соответствии с пунктом 2 ста
тьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе приостановить оказание платных
образовательных услуг, как правши», пи срок не более чем пять месяцев, либо отказаться от их
оказания и в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, а также потребовать
возмещения убытков.
5.7.1. Приказ Университета о приостановке оказания образовательной услуги издается
на основании служебной записки декана факультета или руководителя соответствующего
структурного подразделения.
5.7.2. В случае, если Обучающийся возобновляет посещ ение занятий и(или) оплачивает
обучение, оказание образовательно!! услуги возобновляется. Приказ У ниверситета о возобнов
лении оказания образовательной услуги издается на основании служебной записки декана фа
культета или руководителя соответствующего структурного подразделения. В случае необхо
димости, Университет и обучающийся согласовывают индивидуальный график обучения.
5.7.3. После издания приказа Университета о приостановке оказания образовательной
услуги, при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствую щ их о том, что внесение платы зг
обучение у установленные сроки не будет произведено, на основании служебной записки декаМГТУ МИРЭА
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на факультета или руководителя соответствующего структурного подразделения издается при
каз об отчислении Обучающегося в связи с отказом Университета от оказания платных образо
вательных услуг, а также отказом в одностороннем порядке от исполнения Договора и призна
ния Договора расторгнутым.
5.8. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Обучающ егося или роди
телей (законных представителей) несовершеннолетнего обучаю щегося, в частности в случаях и
по причинам, которые указаны в разделе 4 настоящ их Правил.
5.8.1. При досрочном прекращении образовательных отнош ений Договор расторгается
на основании распорядительного акта Университета, об отчислении обучающегося из У нивер
ситета, который издается на основании письменного заявления Обучающ егося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. П рава и обязанности Обу
чающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами Университета, прекращаются с даты его отчисления. П орядок взаиморасчетов с У ни
верситетом в случае досрочного отчисления определяется Договором.
5.8.2. Досрочное прекращ ение образовательных отнош ений по инициативе Обучающ е
гося или родителей (законных представителей) несоверш еннолетнего обучающегося не влечет
за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного О бучаю щ егося перед Университетом.
5.8.3. В случае досрочного отчисления Обучающегося из У ниверситета, ему по пись
менному требованию выдается докумен т об успешном освоении соответствую щ их компонен
тов образовательной программы, предусмотренный законодательством, нормативными актами
федеральных органов исполнительной ,ласти, осущ ествляю щ их функции по выработке госу
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, локаль
ными нормативными актами Университета и(или) Договором.
5.9. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Университета в случаях и
по причинам, которые укзаны в разделе ! настоящих Правил. О снованием для прекращения об
разовательных отнош ений являете/; распорядительный акт У ниверситета об отчислении Обу
чающегося, который издается на основании служебной записки декана факультета или руково
дителя соответствую щ его структурного подразделения.
5.10. О бучаю щ иеся, успешно завершившие обучение по образовательной программе,
отчисляются из Университета распорядительным актом Университета по окончании срока дей
ствия Договора.
5.11. Студентам, успеш но завершившим обучение по образовательным программам
высшего образования (высшего и послевузовского профессионального образования) и прош ед
шим итоговую аттестацию , выдаючс» с о о тветствующие документы государственного образца в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами федераль
ных органов исполнительной власм и. осуществляющих функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовом) регулированию в сфере образования.
Обучающимся, успеш но завершившим обучение по иным образовательным программам
в соответствии с Договорами, вы дайте* документы, предусмотренные законодательством Рос
сийской Федерации, нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, осу
ществляющих функции по вырабо: с государственной политики и нормативно-правовому ре
гулированию в сфере образования, локальными нормативными актами Университета и(или)
Договорами.
5.12. Восстановление (в случае отчисления из У ниверситета) для продолжения обучения
по образовательным программам высшего образования (основным образовательным програм
мам высшего профессионального образования и послевузовского профессионального образова
ния) на договорной основе производите л в соответствии с Правилами перевода и восстановле
ния (СМКО М ИРЭА 7.5.1/02.П Р.0'-: и \ 'равилами приема (СМ КО М ИРЭА 7.5.1/02.П .06). Как
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правило, Университет и Обучающийся согласовывают индивидуальный график обучения. Оп
лата стоимости обучения в семестр .-, с которого продолжается обучение, производится в соот
ветствии с Договором.
6. ПО РЯДОК ОКАЗАН И Я ПЛА ТНЫХ ОБРАЗО ВАТЕЛ ЬН Ы Х УСЛУГ В Ф ИЛИАЛАХ
УЛИВЕСИТЕТА
Оказание платных образовательных услуг в филиалах У ниверситета осущ ествляется в
соответствии с требованиями разделов I 5 настоящих Правил.
7. ПРОЧИЕ ВОП РОСЫ ОКА ЗА 1 ИЯ ПЛАТНЫ Х О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН Ы Х УСЛУГ
7.1. Настоящ ие Правила разрлбоч :пы в соответствии с:
- Федеральным законом « ( >б образовании в Российской Ф едерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЭ,
- Ф едеральным законом «О .; ню. пмтельных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставш ихся без п о п е ..н и родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ;
- П остановлением Правительств; Российской Федерации 15 августа 2013 г. № 706 «Об
утверждении правил оказания платных i бразовательных услуг»;
- приказом М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 20 декабря
2010 г. № 1898 «Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных
учреждений, находящ ихся в ведении Министерства образования и науки Российской Ф едера
ции, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, оп
ределенных Ф едеральными законами, н пределах установленного государственного задания)!
(зарегистрирован в М иню сте России 30 декабря 2010 г. № 19465)
и иными нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, осущ ествляю 
щих функции по выработке госудь, сп иной политики и нормативно-правовому регулирова
нию в сфере образования, а также Устлн.м и другими локальными актами Университета.
7.2. Все прочие вопросы ок; .am i платных образовательных услуг в Университете ре
шаются в соответствии с за к о н о д а к л ь с . ;ом Российской Ф едерации, нормативными актами фе
деральных органов исполнительно;! власти, осущ ествляющих функции по выработке государ
ственной политики и нормативно-право ому регулированию в сфере образования, а также У с
тавом и локальными нормативным!; :,кт; .ли Университета.
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