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1.

Приложение

Сокращения, обозначения и определения

1

ФГБОУ ВПО (МГТУ), Университет - Федеральное государствонное образовательное
Учреждение высшего профессионzlльного образования кМурманскиЙ государственныЙ

технический университет).
ПФО УЭиФ - плаЕово-финансовый отдел Управления экономики и финансов ФГБОУ
ВПо кМГТУ>.

Потребитель/Обучающийся

прогрilп{му.

физическое лицо, осваивающее образовательную

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее наNdерение заказать либо
заказыв:lющее платные образовательные услуги для себя или иньD( лиц на основании договора.

Исполнитель
оргilнизация, осуществJIяющая образовательную деятельность и
предоставляющаrI платные образовательные услуги обуrающемуся (к оргаЕизации,
осуществJIяющеЙ образовательную деятельность, приравниваются индивидуtшьные
предприниматели, осущ9ствляющие образовательную деятельность).
Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по
задаЕиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании,
зtlкJIючаемым при приемо на обуrение (далее - договор).

Недостаток платных образовательньш усJryг -

несоответствие

платньD(

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
устzlIIовленЕом им порядке) или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий
обычно предъявJuIемым требованиям), или цеJuIм, для KoTopbD( платные образовательные
услуги обьтчно испопьзуются, или цеJuIм, о которьж исполнитель бьш поставлен в известность
зtкzlзчиком при закJIючонии договора, в том числе окЕвания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными програNIмап{и (частью образовательной програluмы);
Существенный недостаток платцых образовательных усJryг
неустранимьтй
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несорil}мерньж расходов иJIи
затрат времени, или вьUIвляется неоднократно, или проявJUIотся вновь после его усцzlнения)
или другие подобные недостатки.

-

2. Общие положения

2.|. Настоящий

<Порядок об оказании платных образовательньIх услуг в ФГБОУ
ВПО кМГТУ>, опредеJIяет виды и порядок окч}зания платньIх образовательньIх услуг в
Университете и его филиалах.
2.2. Настоящий Порядок разработан соответствии Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федерilльным законом от 29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>>, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 М 2300-1 кО защите
прчlв потребителей>, постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 Ns
706 кОб утверждении Правил окчвания платньIх образовательньD( услуг), приказом
Минобрнауки России от 20.12.2010 Ns 1898 ((Об утверждении Порядка определения платы дIя
основным видап,r
физических и юридических лиц за услуги фаботы), относящиеся
деятельности федеральных бюджетньrх r{реждений, находящихся в ведении Министерства
образования и науки Российской Федерации, оказываемые ими сверх установлешIого
государственного задания, а также в случtшх, определенньIх фелеральными зzкон€tп,lи, в
пределчlх, устilновленного государственного задания), лруiими нормативно-правовыми-акт€lil{и
Российской Федерации, Уставом университета.
2.З. Университетом оказываются платные образовательные услуги по следующим
образовательным программам :

в

с

к

- среднего профессионilльного образовшlия,)
- высшего образования (программы бакалавриата, програI\dмы специалитета,
прогрilп{мы мzгистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре);

-

обуrение

по

программам дополнительного профессионального образоваrrия

(повышение квалrификации, профессиончtльнtш переподготовка);
- подготовка к поступлению в высшее учебное заведение.

3. Порядок оплаты образовательныхуслуг

3.1.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществJuIется за счет бюджетrrьтх
ассигнов:lний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, MecTHbD(
бюджетов.
З.2. Полная стоимость обучения в Университете, в том числе в его филиалrаrс, по
основным и дополнительным образовательным программам утверждается прикzвом рекгора
Университета на основании решения Ученого Совета до начаJIа уrебного года (начала
реаJIизации дополнительной программы). Приказ о стоимости обl^rения размещается на
официа-тrьном сайте Университета и сайтах филиалов в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет).
З.З. Стоимость обуrения зависит от продолжительности и формы обуrения (очная,
очно-заочнчUI, заочная), направления (специальности) подготовки.
З.4. Увеличение стоимости платньD( образовательньD( услуг после закJIючения
договора об ока:}ании платньIх образовательньD( услуг не допускается, за искJIючением
увеличения стоимости указанньж услуг с }четом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристикап,Iи федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
3.5. Университет, вкJIючая филишlы, обязан обеспечить заказчику окщание платньD(
образовательньIх услуг в полном объеме в соответствии с образовательными прогрzlп{мzlпdи
(частью образоватепьной програrrлмы) и условиями договора об оказании ппатньD(
образовательньтх услуг.

З.6. Отказ заказчика от

предлагаемьIх ему платньж образовательньIх услуг не может
быть при.*tной изменения объема и условий уже предоставляемых ему испоJIнителем
образовательньD( услуг.
З.7. Университет вправе снизить стоимость платньIх образовательньIх УслУг ПО
договорУ с )цетоМ покрытия недостаюЩей стоимости платньIх образовательньD( услуг за счgг
собственньж средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольньD( пожертвований и целевьтх взносов физических и (или) юридических лиц.
основания и порядок снижения стоимости платньгх образовательных услуг устанавливalются
локtшьЕым нормативным актом Университета и доводятся до сведония заказчика и (или)

обуrшощегося.

образовательньгх услуг осуществJuIsтся в порядке И СРОКИ,
предусмотренные договороМ об оказании платньж образовательньIх услуг. оплата
производится в российских рублях в безналичном порядке на счет Университета.
з.9. Просрочка оплаты стоимости платньD( образовательньгх услуг может явJIятъся
основанием дJUI расторжения договора об оказании платньD( образовательньD( услуг в

3.8. Оплата

одIIостороннем порядке по инициативе ИсполнитеJUI.
3.10. В отдельньIх слrliшх ректор Университета (или руководитель обособленного
структурНого подрil}деления) вправе предостаВить рассрочку по оплате образовательпьIх услуг
на осIIовании мотивировtlнного заrIвления Заказчика. При предоставлении рассроtIки на
основЕlнии зatявления Заказчика с положительной незолюцией ректора (или руководитеJIя

обособленного структурного подразделения), оформляется дополнительное соглатrтение Об
изменении сроков оплаты.
3.11. При переВоде обуrающегося на обуrение по иЕдивидуaльному учебному плану, в
том tIисле по ускоренной проГрЕlI\{ме, уменьшеНие стоимОсти платНьгх образовательньD(
усJIуг
не производится, тЕж как образовательные услуги оказывalются Университетом в полном объеме
за более короткий срок.
з.l2. В слуrае отчисления обучающегося в течение семестра оплата за семесц), в

котором подано зzшвление
израсходованных

На обуT ение

об

средств

отчислении, возвратrIается
и выtIисляется

по формуле:

за

вычетом фактически

сумму

оплаты

за семестр

рiвделить на количество месяцев в семестре (включая сессию) умножить на количество

месяцев, в течение которьгх обуlаrощийся имел возможность пол)цать образовательные
услуги.
При отчислеЕии обучшощегося по его зzUIвлеIIию до начала обучения (семестра),
денежные средства за обучение, внесенные авансом, возвращаются в полном объёме.
3.13. Возврат денежЕьtх средств за обучение осуществляется в безнаrrичном порядке на
счет Заказчика после предстЕtвления им письменного зtUIвлеЕия с укzванием реквизитов
договора об оказании платньD( образовательных услуг, номера банковского счета Заказчика и
реквизитов цредитной организации, в которой открьrг счет Заказчика.
з.I4. Обучающемуся, с которым закJIючен договор об окtвitнии платньD(
образовательньIх услуг, может быть предоставлен академический отпуск в
устtlновлеЕIIом
порядке. Во время академического отпуска плата за обуrение не взимается.
3.15. После вьтхода из академического отпуска обучающийся оплачивает стоимость
обуT

ения

в размере,

установленном

на дату

выхода

из академического

отпуска.

4. Информация о платных образовательньш усJryгах

4.I.

Университет до заключения договора и в период его действия предостчtвJIяет
закшчику достоверную информацию о себе и об окtвываемьIх платIIьтх образовательньD(
услугtuq обеспечивzlющую возможность их правильного выбора.
4.2. УниверситеТ знакомиТ поступающегО И (или) его родителей (законньпr
представителей) со своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной
Деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными
програп{мами и другими докр{ентчlми, реглчlп{ентирующими оргаЕизацию
образовательной деятельности, права и обязанности обуrающихся.

и осуществление

в

предоставляется Университетом на русском языке
месте
осуществления
образовательной
а
также
в месте нахождения его
деятельности,
фактического
обособленЕьгх структурньж подразделений, осуществJuIющих образовательную деятельность.

4.З. Информация

5.

Порялок заключения договоров IIа оказание платных образовательных усJryг

5.1.

Основанием для окiвания платньIх образовательньIх услуг является договор об
окzвzlние платньгх образовательньIх услуг (далее ,Щоговор).
закJIючается
начала
окчLзания
платньIх образовательньIх усJryг.
до
.Щоговор
5.2. .Щоговор на оказание платных образовательных услуг зЕlкJIючается в простой
письменной форме:
в двух экземпJIярtж между исполнителем и потребителем - лицом, за.IисJIяемым
на обуrение фодителями, зЕжонными представителями несовершеннолетнего лица). Один
экземпJIяр договора на окчвание платньIх образовательных услуг хрiшится в структурном
подрtвделении Университета, ответственном за }пIет договоров, второй - у потребитеJuI;
в трех экземплярах исполнителем, потребителем и заказчиком. Одлн экземпJUIр
на'оказание
платIIых образовательных услуг хранится в структурном подрчвделении
договора
Университета9 ответственном за yIeT договоров, второйц- у заказчика, третий у потребителя.
образовании

и (или) договор на

5.3. ,Щоговор на оказание платЕых образовательных услуг содержит следующие

сведения:

-

полное Еаименование и место нz}хождения (юридический ацрес) Университета

(филишrа);

-

нчмменование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
закtвчика, место нахощдения или место жительства заказчика;
фамилиц имя, отчество (при ншrичии) представителя исполнитеJuI и (или)
закtв!Iика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнитеJIя и
(или) зztкzвчика;
фамилия, иN[я, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в сл}чае оказаIIия платньIх образовательньIх услуг в пользу
обуlающегося, не явJuIющегося зак€вчиком по договору);
права, обязанности и отвотственность исполнителя, зака:}чика и обу.rающегося;
полная стоимость образовательных ус+уг, порядок их оплаты;
сведения о лицензии на осуществление образовательной доятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии) ;
_
вид, уровень и (или) направпенность образовательной процрtlммы (часть
образовательной прогрtll\dмы определенного уровня, вида и (или) направленности);
форма обу.rения;
сроки освоения образовательной программы (продолжительность обуlения);
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 оказываемьIх плаТньD(
образовательньгх услуг.
5.4. При оформлении договора ответственное лицо приемноЙ комиссии проверяет
прtlвильность заполнения всех полей договора и ставит согласующую подпись.
Приемная комиссия передает договор на подпись ректору (лицу уполномоченномУ
ректором университета в устЕlновленном законодательством порядке) и заВеРяеТ ДОГОВОР
печатью уФеждения в Отделе документационного и информационного обеспечения, после чего
передает договор в Отдел кадров переменного cocTEIBa.
5.5. Отдел кадров переменного состава на основании iтротокола приемной комиссии и
закJIюченньIх договоров издает прикzв о зачислении (восстановлеЕии, переводе).
5.6. Отдел кадров переменного состава передает Даговор в ПФо УэиФ вместе с копией
прикд}а о зачислении (восстановлении' переводе)'
nстпипчет договор
погоRо'в прогрulп,lме (( lC.
5.7. пФО УЭиФ на основании прикша регистрирует
Предприятие>.
5.8. .Щоговор хранится в ПФО УЭисD в течение 5 лет после окончания срока обуlения.
5.9. Щоговор не может содержать условия, которые ограничивtlют права лиц, имеющ}rх
прzlво на получение образования определенного уровня и направленноСТИ И ПОДilВШИХ
заявление о приеме на обуrение (датrее - поступающие), и обучающихся или снижztют уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
РоссийскОй Федерации об образовании. Если условия, ограничивсlющие права поступatющих и
обуlшощихся или снижzlющие уровень предоставления им гарtштий, включены в договор,
такие условиJI не подлежат применению.
5.10. Формы договоров на оказание платных образоватепьньD( усJrуг утверждЕlются
ученьшrл совотом Университета в соответствии с примерными формами договоров,
власти, осуществJUIющим функции по
утверждаемыми федершьным органом исполнительной
Ь"rрчбоr*. .о.удuр.rЪенной политики и нормативно-правовомУ регулироВаниЮ В сфере

-

-

образования.

,

5.11. Сведения, укшанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официшrьном сайте образовательной организации в информационно-

сети "Интернет" на дату закJIючения договора.
5.12. .Щоговор об оказании платных образоват9льных услуг с rIетом результатов
вступительньIх испытаний (при наличии) и внесении оплаты за обучение является основанием
дJIя издzlния приказа о зачислении поступающего в Университет на обуrение.
5.13. Изменение договора допускается по соглашению сторон, если иное не
предусмотрено зЕжонодательством Российской Федерации или условиями договора. Изменения
к договору оформляются в ПФО УЭиФ в письменной форме дополнительным соглашением,
которое стilновится неотъемлемой частью договора.
5.14. При переводе обучающегося в рамках утверждецного государственIIого задания на
обуrение с полной оплатой стоимости, договор зzIкJIючаетоя в ПФО УЭиФ.
одной специальности (направления) на другую, с одной формы
5.15. При переводе
обу.rения на другуо внутри ФГБоУ ВПо кМГТУ> в ПФо УЭиФ закJIючается дополнительное
соглашение о переводе и дополнительное соглzlшение о стоимости, которое подписывается
ректором или лицом, уполномоченным ректором университета в установленном порддке вместе
с рапортом о переводе.
5.16. Отдел кадров переменного состава издает приказ о переводе на основzlнии рzшорга
телекоммуникационной

с

студента и заполненньIх дополнительньIх соглашений или договора. Копия приказа й
дополнительные соглашения (логоворы) передаются в ПФО УЭиФ.
5.17. Университет вправе в одностороннем порядке расторгнугь договор на оказ:шие
платной образовательной услуги в следующих сл)л{ЕuIх:

применение
взыскания;

к обучающемуся отчисления как меры

дисциплинарЕого

невьшолЕение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной прогрЕlп,{мы (части образовательной прогрЕlммы) и учебного
плfIна;

устЕlIIовления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине
обуrающегося его незаконное зачисление в Университет;
просрочка оплаты стоимости пJIатньD( образовательньIх услуг;
невозможность надлежащего исполненлuI обязательств по окtвzlЕию платНьD(
образовательных услуг вследствие действий (безлействий) обуlающегося;
в иньIх слrlчuж, предусмотренных зalкоЕодательством РФ и договором, УставОМ И
другими локальными tжтами МГТУ.
5.18. При отtIислении Потребителя по основаниям, указанных в Уставе или иньD(
локальньD( нормативньIх artTztx университета, или переводе на обучение за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания в соответствии с установпенным в
университете порядком, договор прекращает свое действие.
5.19. Особенности заключения договора на оказание платных образовательньD( услуг в
сфере высшего образования и среднего профессиончlльного образов ания:

5.19.1. Обучение по основным профессионzlльным образоватепьным програп{мап,1
высшого образования и среднего профессионального образования на платной основе в Мгту
осуществJIяется на основании договора на оказание платньIх образовательньIх услуг в сфере
срЬд"".о профессионального образованияиlили высшего образования (далее - договор).
5.19.2..Щоговор по программilN[ среднего профессионального образования и высшего
образования оформляется в Приемной комиссии МГТУ или его филиалас. Регистрация
договоров IIроизводится в ПФо УЭиФ мгту, либо в струЁтурном подразделении фи-тпrала.
5.19.3. ,Щоговор по программам высшего образования с yIeToM ре3ультатов
вступительньIх испытаний и других документов, предусмотренных Правилаrrли rrриема в МГТУ

В ТеКУЩеМ ГОДУ, яВJUIюТся основанием для зачисления абитуриента (поступающего) в lмсло
обуrающихся Университета.
5.20. Особенности закJIючения договора о повышении квалификации специалиста с
дополнительным образованием :
5.20.1. Обуrение по програI\4мам дополнительного профессионiшьного образования на
платноЙ осIIове в МГТУ осуществляется на основании договора о повышении квалификаlии
(профессионшrьной переподготовке) или договора на оказание платньIх образовательньD( усJryг
в сфере профессионztльного образования.
5.20.2. ,Щоговор о повышении квалификации (професоионаrrьной переподготовке) и
Щоговор на окtвание платных образовательных услуг в сфере профессионtlльного образования
оформляется и регистрируется в структурном подр.вделении, организовывающем оказание
данньIх услуг.
5.20.3. ,Щоговор о повышении кваJIификации (профессионаrrьной переподготовке) и
,Щоговор на оказание платных образовательньIх услуг в сфере профессионального образования
с yIeToM других IIредусмотренньж документов являются основанием для зачисления в число
слушателей /обучающихся Университета.
5.2l. Особенности заключения договора на окiвzшие дополнительньD(
образовательньIх услуг (подготовка к постуrrлению в ВУЗ, курQы, семинары и т.п.):
5.21.1. Обуrение по програNIмzlм дополнительного образования на платrrой основе в
МГТУ осуществляется на основании договора на оказание rrлатньIх дополнительньD(
образовательньгх услуг.
5.21.2. ,Щоговор на окzlзilние платцьIх дополнительных образовательньIх услуг и
((личIIое дело) обуrающегося оформляются и регистрируются в структурном подразделении,
окaвывaющем платные образовательные услуги.
5.2|.З. ,Щоговор на окiвание платньD( дополнительных образовательньгх услуг с
rIeToM других предусмотренных документов являются основанием для зачисления в lIисло
обу.rающихся Университета или филиала.

б. ответственность исполнителя и заказчика

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и зtжzвчик несут ответственность, предусмотронЕую договором и
6.1.

законодательством Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка платньтх образовательньIх услуг, в том числе
оказания их не в полном объемо, предусмотренном образовательЕыми прогрzlп{мztми (частью
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного окчвания образовательньIх услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанньIх платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов цо устранению недостатков oKulЗaHHbD( платньD(
образовательных услуг своими силами или третьими лицап,Iи,
6.З. Заказчик вправе откЕваться от исполнения договора и потребовать полЕого
возмещения убытков, если в установленный договоро срок недостатки платньD(
образовательньIх услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе откtваться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанньD( платньD(
образовательньIх услуг или иные существенные отступления от условиЙ договора.
6.4. Если исполнитель нарушил сроки окzваниfl платных образовательнЬD( УСЛУГ
(сроки начzша И (или) окончания оказания платньIх образовательньIх услуг и'(или)
промежугоtIные сроки оказания платной образовательной услуги) или во время окttзzlния
платньD( образовательньIх услуг стzIло очевидным, что они не булут осущестВлеНЫ В СРОК,
зzжазчик вправе по своему выбору:

U

-

назначить исполнителю новыи срок,

в

течение которого исполнитель должен
приступить к окzLзанию платньD( образовательньтх услуг и (или) закончить оказzшие платньD(

образовательньIх услуг;
- поруIить оказать платные образовательные услуги третьим лицЕlм за ра:}умную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уIиеньшения стоимости платньгх о браз овательн ых услуг ;
- расторгнуть договор,
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмQщения убытков, причиненньD( ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания окzвания платных образовательньD( услуг,
а тaжже в связи с недостатками платньтх образовательньж услуг.
6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления KtlK меры
дисциплинарного взыскания;
невыполнение обуrающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей rrо добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
устЕшовлеЕие нарушения порядка приема в осуществJIяющую образоватеJIьную
деятельность оргаЕизацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организ ацию ;
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
_
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию ImaTHbD(
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

-

7.

Хранение договоров на оказание платных образовательныхуслуг

7.1.Один экземпляр договора хранится

в ПФО УЭиФ МГТУ,

экземпляlrы

Потребителя/Заказчика выдаются им под рос[ись с указанием на экземпJuIре МГТУ к.Щоговор
на руки полrшл. ,Щата. Подпись>.
7.2. Сроки хранения оригинала договора определяются в соответствии со СводнОЙ
номенкJIатурой дел, утвержденной ректором Университета.

8.

Контроль за выполнением договорных обязательств по договорам на оказанпе
платных образовательных услуг
8.1. Ответственность за организацию образовательного процесса при ОКzВаНИИ
платньD( образовательЕых услуг, за соответствие сроков оказания, количества и качества усJIуг
платные
условиям договора несет руководитель структурного подразделения, оказывающего
образовательные услуги.

Организация текущего контроля
образовательньD( услуг осуществляется
филишlа.

количества

и

качества

оказываемых

платньIх

проректором по учебной работе или директором

обуT епия
стоимости
по оплате
8.2. Контроль выполнения договорных обязательств
возлагается на руководителя подразделени8 оказывающего платные образовательные
услуги.
управление бухгалтерского учета и контроля не реже чем один раз в месяц готовит
информацию о задолженности по оплате обучения и направляет ее в подрtвделенаf,,
окtвыв4ющие платные образовательные услуги для принятия мер, с целью надлежащего
исполнения договорньD( обязательстВ по оплате усдуг. ,

L

9.

Стоимость образовательЕыхуслуг и порядок расчетов

9.1. Стоимость образовательньD( услуг и порядок оплаты опредеJuIется в договорс по
соглашению между Исполнитолем и Потребителем / Заказчиком.
РасчЕт стоимости на каждый вид допопнительньD( образовательньIх услуг производится
Управлением экономики и финансов МГТУ
на основании дчlнньIх соответствующих
cTpyltrypнbD( подрil}делений и угверждается ректором. Стоимость определяется на основании
расчета затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг на основании прикiltа
ректора.
9.2. Стоимость образовательньж услуг, оказываемых по договорам в сфере высшего
образования и среднего профессионального образования, рассчитывается на весь период
обуrения.
9.3. Оплата за образовательные услуги производится в безналичном порядке через
банк на расчетньй счет Исполнителя,
9.4. Обучающийся или Заказчик оплачивает оказываемые образовательны9 услуги в
порядке и в сроки, )aкzванные в договоре. В случае задержки оплаты на срок более 30 дней
Университет имеет прЕlво прекратить окЕвание образовательных услуг и расторгнуть договор.

10.

Заключительные положения

10.1.Настоящий Порядок вступает
ректора.

ректора.

в силу со дня

10.2 Все дополнения и изменения цастоящего

введения

в

действие прпказом

Порядка вводятся в действие прикд}ом

