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I. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите 
прав потребителей", Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706, Уставом университета и определяют 
порядок оказания платных образовательных услуг в Государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования Ленинградской области «Ленинградский 
государственный университет имени А.С. Пушкина».
2. Для целей настоящего положения применяются следующие основные понятия:

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

"потребитель" - 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);
3. Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» 
(далее -  Университет) вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным 
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг. 
Средства, полученные при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 
лицам, оплатившим эти услуги.
5. Университет обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 
объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора.
6. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору или 
освободить от оплаты стоимости обучения студептов-участников хора и членов сборных команд 
университета. Недостающая стоимость платных образовательных услуг покрывается за счет 
собственных средств Университета, 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 отдельными положениями Университета.
7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.
8. Университет (в том числе филиал) обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставлять заказчику и потребителю достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
9. Университет (в том числе филиал) обязан довести до заказчика и потребителя 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".
10. 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, и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 
условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании.



11. Образец договора об оказании платных образовательных услуг размещен на официальном
сайте Университета lenqu.ru.
12. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Университет, 
заказчик и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.
13. Настоящее Положение обязательно к применению всеми подразделениями Университета, 
реализующими образовательные программы среднего профессионального образования, высшего 
образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры), 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также филиалами.


