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Министерство  науки и высшего образования Российской Федерации  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Самарский государственный экономический университет» 

 

ПРИКАЗ 

 
Самара 

 

№ 797 - ОВ                                 «16» декабря  2020 года 
 

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 01.01.2021г.: 

1.1. Утвердить Положение о предоставлении платных образовательных 

услуг в ФГБОУ ВО «СГЭУ». 

1.2. Признать утратившим силу Положение о предоставлении платных 

образовательных услуг в ФГБОУ ВО «СГЭУ», утвержденное приказом и.о. 

ректора № 7-ОВ от 09.01.2018г. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

проректором по экономике и стратегическому развитию И.А. Шведовой. 

 

Ректор       С.И. Ашмарина 
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Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Самарский 

государственный экономический 

университет» 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ректора  

ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

№ _____797- ОВ  

от  «16»  декабря 2020___г. 

 

 

 

Положение о предоставлении  

платных образовательных услуг  

в ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 21.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 07.02.1992г. 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства 

РФ от 15.09.2020г. N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг", Уставом Университета. 

2. Целями введения в Университете системы платных образовательных 

услуг являются: 

- удовлетворение потребности в повышении образовательного уровня 

населения, необеспеченной государственным бюджетом; 

- повышение образовательного уровня обучающихся (сверх 

образовательных программ) за счет новых дополнительных курсов по 

перспективным направлениям науки и техники; 

- подготовка специалистов с учетом потребностей конкретных 

предприятий; 

- повышение уровня подготовки абитуриентов; 

- повышение квалификации специалистов.  

3. К основным видам платных образовательных услуг (далее – ПОУ) 

относятся: 
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3.1. ПОУ, реализуемые в рамках образовательных программ (ОП) высшего 

образования (ВО) и среднего профессионального образования (СПО) по 

специальностям и направлениям подготовки Университета. 

3.2. ПОУ, не связанные с реализацией ОП ВО и СПО: 

3.3.1 Довузовская подготовка школьников; 

3.3.2. Получение рабочих и других профессий; 

3.3.3. Прослушивание целевых учебных курсов или отдельных лекций в 

целях профориентации или удовлетворения иных образовательных и 

профессиональных потребностей; 

3.4. ПОУ по программам дополнительного профессионального 

образования, дополнительного образования взрослых и детей; 

3.5. Иные образовательные в рамках уставной деятельности Университета. 

4. Получение дополнительных платных образовательных услуг всеми 

категориями обучающихся проводится исключительно на добровольной 

основе по личному заявлению.  

5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной и итоговой аттестации.  

6. Стоимость оказания ПОУ устанавливается ректором Университета на 

основании решения ученого совета Университета. 

7. ПОУ оказываются на основании договора. 

Оплата производится денежными средствами на расчетный счет или в 

кассу университета. 

8. Настоящее Положение утверждается ректором Университета. 

9. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, правовые 

отношения регулируются законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами Российской Федерации, Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, Уставом и иными 

локальными актами Университета. 
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10. Дополнения и изменения в настоящее Положение утверждаются 

ректором Университета с учетом требований и изменений 

законодательства Российской Федерации. 

11. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

ректором Университета и действует до принятия нового Положения. 

 

РАЗРАБОТАНО: 

Заместитель начальника 

правового управления                                                                 О.Е. Девяткина 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по экономике  

и стратегическому развитию                                                       И.А. Шведова 

 

Начальник управления нормативного 

обеспечения уставной деятельности университета                  Е.А. Кандрашина 

 

Начальник учебно-методического управления                         Е.С. Смолина 

 


