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1.

общие положения
с законами Российской Федерации
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии

<<о защите прав потребителей>>, Постановлением
<Об образовании в Российской Федерации>>,
коб 1тверждении правил оказания платных
правительства рФ от 15 августа 2013 г. J\b706
образовательного )л{реждения
образовательных услуг>> и Уставом Негосударственного

высшего профессионttльного образования <<Московский

финансово-промышленный

образовательной
(лалее Университет) (лицензия на осуществление
университет <<синергия>
Федеральной службой по надзору в сфере

выданная
деятельности Ns 0602 от 19.03.201з,
аккредитации ]\lb 0647 от з1,05,2013),
образования и наук; свидетельство о государственной
между потребителем (организация или
1.2. Положение регулирует отношения, возникающие
либо заказывающие образовательные услуги для
гр€Dкданин, имеющие намерение заказать,
(обlлrающr,пiся), либо полr{ающие образовательные
себя или несовершеннолетних граждан

УсЛУгилично)'иисПолниТелем(Университет)приоказанииПЛатныхУсЛуг.
Федерации и Уставом Университет
1.з, В соответствии с законодательством Российской
соответств},ющего уровня образования с
вправе осуцествлять подготовку специzrлистов
и (или) юридическими лицами, а также оказывать
оплатой стоимости обуrения физическими
не предусмотренные соответств},ющими
платные дополнительные образовательные услуги,
федеральныМигосУДарстВенныМиобразователЬныМисТанДарТаМи(ФГоС)/федеральными
по дополнительным образовательным
государственными ,рЬбоuu"""ми (ФГТ) (обуIение
ПрограММаМ'ПреПоДаВаниесПеци'шЬныхкУрсоВициКПоВДисциплин'реПеТиТорсТВо'заняТия
и другие усл}ти и др,) (далее - платные
с обlлlающимися углубленньШ ИЗ)л{ением предметов
образовательные услуги).

образовательные услуги предоставляются с
потребностей граждан,
удовлетворения образовательных
1.5. к платныМ образовательным услугам относятся:
1.5.1. основные образовательные услуги:

1,4. Платные

целью

образовательным программ
а) обlлrение обlлrающихся по профессионаJIьным

о высшего

.

всестороннего

_

основным:

подготовки специZIJIиста,
образования (программы бакалавриulа, программы

ПрограММыМаГистраТУрыиПрограММыбакалавриата,ПроГраММыспеци.tлиТета'
ПрограММыМаГисТраТУры'ПрограММыПоДгоТоВкинаУЧно-пеДаГоГиЧескихкаДроВВ
аспирантуре ) в рамках соответств},ющих ФГОС/ФГТ;
соответствующих ФГОС/ФГТ;
среднего профессионzшьного образования в рамках

,Щополнительным:

программы профессиональной
повышениlI квалификации и
программы
переподготовки).
(услуги, оказываемые за рамками
1.5,2.,Щополнительные образовательные услуги
программ в пределах
соответств},ющих ФгослоС И образовательных
и предусмотренной Уставом деятельности):
рiврешенной законодательством
Занятия в спортивном клубе (секuии);
. Углубленное изу{ение иностранныхязыков;
. Заrrятия в форме рzвовых лекций, семинаров и др. по отдельным дисциплинам, не
ПреДУсМоТренныМипрофессиональнымиобразователЬныМипрограММами;
. Углубленное изучение отдельньtх дисциплин,
предоставляемых образовательных услуг
1.6. Стоимость Обl^rения и размер оплаты
самостоятельно с )лrетом ),Iвержденной сметы расходов,
устанавливаются Университетом
.

.
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1,7" Основанием для предоставления платньtх образовательных услуг является договор,
закJIюченный между Университетом и потребителем (обl^rающимся) либо Университетом и
потребителем (обl"rающимся) и плательщиком (законным представителем либо юридическим
лицом, оплачивающим обуrение потребителя).

Z.

Порядок заключения договоров на оказание платных образовательных услуг
2.1. Университет обязан до закJIючения договора и в период его деЙствия предоставлять
обучающемуся достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2,2, Университет обязан довести до об)r,rающегося 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>,

Университет сообщает обуrающемуся по его просьбе другие относящиеся к договору и
соответств},ющей образовательной услуге сведения.

2.З. Информация, предусмотренная пунктами 2.I и 2.2 настоящего Положения,
предоставляется Университетом в местах фактического осуществления образовательной

деятельности, в месте нахождения филиалов Университета, а также на официальном сайте
Университета www.mfpa.ru.
2.4. Университет обязан соблюдать },твержденные им уrебныЙ план, годовой календарныЙ
учебный график и расписание занятий.

Режим занятий (работы) устанавливается Университетом.
2,5. .Щоговор закJIючается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:
а) полное наименование Университета;
б) место нахождения Университета;

в) наименование

или фамилия, имя) отчество (при наличии) обуrающегося/плательщика,

телефон обуrающегося/плательщика;

г) место нахождения или место жительства обуrающегося/плательщика;

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Университета и (или)
обуrающегося/плательщика, реквизиты док}мента, удостоверяющего полномочия

д)

представителя Университета и (или) обуrающегося/плательщика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обу^lающегося, его место жительства, телефон
(указывается в сл)л{ае оказания платных образовательных услуг в пользу об1^lающегося, не
являющегося заказчиком по договору);
ж)права, обязанности и ответственность Университета, плательщика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

к) вид: уровень и (или)

направленность образовательной программы (часть

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); л) форма
Обlлrения;

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обl^rения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обl"rающемуся после успешного освоения им
соответств},ющей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;

п) другие

необходимые сведения, связанные

образовательных услуг.

со

спецификой оказываемых платных
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Щоговор составляется в количестве экземпляров, равном числу Сторон настоящего,Щоговора,
по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

2.6.

обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре. Плательщиком по договору является, обl^rающийся,
Обулающийся/плательщик

если он самостоятельно

оплачивает обуlение.

2.7. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с

г
]

учетом покрытиJI недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственньtх средств Университета, в том числе средств, полr{енных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц, Основания и порядок сни)кения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются лок€Lпьным нормативным актом и доводятся до сведения плательщика,
2.8. Увеличение стоимости IuIатных образовательных услуг после закJIючения договора не

допускается, за искJlючением увеличения стоимости указанных услуг с rIетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период. В этом сл)^{ае размер стоимости обучения
определяется Исполнительным директором и оформляется приказом по Университету.
Ответственность за неисполнение договора
3.
З.1. Университет окzlзывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором и уставом Университета.
З.2, За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору его стороны
нес}т ответственность, предусмотренн},ю условиJIми договора и законодательством
Российской Федерации.

3.3. Университет оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором и уставом Университета.

З,4, При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и

уrебными планами, обуrающийся вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными
планами и договором;
б) соразмерного уменьшениlI стоимости оказанных образовательных услуг;

в)

возмещения понесенных

им

расходов

по

устранению недостатков оказанных

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

обl^rающийся вправе отказаться от исполненшI договора и потребовать полного
возмещеншI убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных
образовательных услуг не устранены Университетом. Обl"rающийся также вправе

з.5.

расторгн}ть договор, если

им

обнарlокены существенные недостатки оказанных

образовательньш услуг IтIи иные существенные отступлениjI от условий договора.

З.6. Если Университет нарушил сроки ок€вания платных образовательных услуг (сроки
нач€ша и (или) окончания оказаниJI IuIатных образовательных услуг и (или)
промеж},точные сроки оказаниJI платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стrLпо очевидным, что они не будуг осуществлены в
срок, заказчик вправе по своему выбору:

назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание

а)

образовательных услуг;

э

I
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б) пору{ить оказать

образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Университета возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгн}ть договор.
3.8. об1^lающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а
также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг.
З,7. В слуrае расторжения обl^rающимся договора в одностороннем внесудебном порядке,
Университет возвращает заказчику оплату за образовательные услуги за семестр, в котором
произведен отк€Iз, за искJIючением фактически понесенных Университетом расходов,
понесенных Университетом на организацию обl^tения, в порядке, предусмотренном
договором.

3.8.

По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке

в след},ющем сл}л{ае:

применение к обl^rающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчислениjI как меры
дисциплинарного взысканиJI;
б) невыполнение обlчающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному оавоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 5лrебного

а)

плана;

в) установление наруления порядка приема в Университет, повлекшего по

вине

обуrающегося его незаконное зачисление в Университет;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

д)

невозможность надлежащего исполнения обязательств

по

оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обl^rающегося.

з.9. В слуlае, если обl"iение обl"rающегося не было

оплачено либо было оплачено не
полностью, Университет вправе не допускать обу.rающегося к промеж},точной и к итоговой
аттестации.

4. Права и обязанности обучающихся
4.1. Обуrающимся предоставляются академические права на:

l)

выбор организации, осущеотвляющей образовательную деятельность, формы
пол)л{ения образования и формы обl"rения после получения основного общего
образования или после достижения восемнадцати лет;

с

учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе полуIение социально_педагогической и

2) прелоставление условий для обlчения

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

3) обучение по индивидуальному 1^lебному плану, в том числе обl^rение в сокращенные
сроки, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
лок€lльными

нормативными актами

;

4) уrастие в формировании содержаниrI своего профессион€tльного образования при условии
соблюдения ФГОС среднего профессионzlJIьного и высшего образования, образовательных
стандартов в порядке, установленном локzшьными нормативными актами (указанное право
может быть ограничено

условиями

договора о целевом обуlении);

5) выбор факультативньш (необязательных для данного }ровня образования, профессии,
специ€tльности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном
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ПОРЯдКе) у{ебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)

из перечня,

предлагаемого

Университетом;

6)

ОСвОение наряду

с

1,чебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
любых других уtебных предметов, курсов,
(молулеЙ),
преподаваемых
в
организации,
ДиСциплин
осуществляющеЙ образовательную
деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательн},ю деятельность, уrебных предметов, курсов, дисциплин
ОСВаИВаемоЙ образовательноЙ программе

(модулей), одновременное освоение нескольких основных

профессион€ulьных

образовательных программ;

7) зачет Университетом в установленном им порядке результатов освоения обучающимися
1^tебНых предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
ОбРаЗОвательных программ в других организациях, осуществляющих образовательнl,то
деятельность;

8) отсрочку от призыВа на военнУо службу, предоставляем},ю в соответствии с ФедерrtJIьным
ЗакОнОМ от 28 марта 1998 года J\Ъ 53-ФЗ <О воинской обязанности и военной службе>;

9)

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охра}Iу жизни и здоровья;
10) СВОбОду совести, информации, свободное выраэкение собственных взглядов и убеждений;
11) Каникулы
плановые перерывы при пол)лении образования для отдыха и иных

-

СОциЕIльных целей в соответствии с законодательством об образовании и кiшендарным
уrебным графиком;
12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по
беременности и родам, отпуск по }ходу за ребенком до достlDкенияим возраста трех лет в
порядке, установленном федеральными законами;

l3) ПеРевОд для полу{ения образования по другой профессии, специzLтьности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обуtения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
14) переход

с платного обуления на бесплатное

обl^ление

в слу{аях и в порядке, которые

ПРеДУСМОтрены федеральным органом исполнительноЙ власти, осуществляющим
функции по
ВЫРабОТКе гОсударственноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования;

15) перевод в друг},ю образовательн},ю организацию, реализуощую образовательную
программУ соответств},Iощего уровнJI, в порядке, предусмотренном федераrrьным органом
исполнительной власти, осуществляющим фltrкции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

16) восстановление для пол)чения образования
законодательством об образовании;

В

Университете в порядке, установленном

17) 1"ластие в управлеНии УниверСитетоМ в порядке, установленном его
уставом;
1

8)

ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией

на осуществление образовательноЙ деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с 1^rебной документацией, другими документами, регламентир},ющими

УНиверситет и осуществление образовательной деятельности в Университете;

19) обжалование актов Университета
Федерации порядке;

в

установленном законодательством Российской

l!,
I
I

i

7
]

20) бесплатное поJьзованIlе

Y

произ водственной. наrч

21) по.rьзование

в

но

й

б аз о

библиотечно-информационными

й о бразовательной организации;

ресурсами,

1"rебной,

поря]ке. \,становленноМ локzшьнымИ нормативными

лечебно-озJоровltте--lьной

llнфраструктурой,

объектами

культуры

и

объектами

актами,
спорта

YHltBepcltTeTa:

22) развllтlIе своIг\ творческ_l]х способностей и интересов, вкJIюЧаЯ )л{астие в конкурсах,
о--]lt_\1пIIа_]з\. выставкаХ, с\{отрах, физкультуРных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в
Tt-l\1 ЧllJ.l€ в офltuItаlьных спортивных соревнованIUIх, и других массовых мероприятиях;

]] ) rчастllе
в соответствии с
законодательствоМ Российской
Федерации в
на\чно-Ilсс.lедовательской, нау]но-технической, эксперимента.пьной и инновационной
.]еяте.lьности, осуществляемой Университетом, под руководством нау{но-педагогических
работников Университета;
24) направление для обуlения и проведения научных исследований по избранным темам,

прохо)Iцения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в др}тие
образовательные организации и на)aчные организации, включая образовательные организации
высшего образования и научные организации иностранных государств;

25) опубликование своих работ в изданиях Университета на бесплатной основе;
26) поощрение за успехи в уrебной, физкультурной, спортивной, общественной, науrной,
нау{но-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

27)

совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной
прогр аммы, выпол нен ия ин диви ду,lJI ь ного 1^rебного план а;

28)

полу{ение информации от образовательной организации о поло}кении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специzlJIьностям и
направлениям подготовки;

29)

иные академичеСкие права, предусмотренные действутощим законодательством, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, лок€UIьными нормативными
актами.
4.2. Обуlающиеся Университета обязаны:

-

овладевать знаниями, выполнять

в

установленные сроки

предусмотренных 1пtебным планом и образовательными программами;
- соблюдать 1^rебную дисциплину;

-

все виды

заданий,

посещать все аудиторные занятия, предусмотренные 1^rебным планом;
уведомлять декана (заместителей декана) факультета о причинах отс},тствия на занятиях;

письменно уведомлять декана (заместителей декана) факультета о своей болезни
течение 10 дней со дня первого обращения в медицинское
учрех(дение и подтверждать
болезни медицинскими документами установленного образца;
- исполнять приказы и распоряжения администрации Университета;

-

в

факт

выполнять все виды аттестационных мероприятий, предусмотренных образовательной

программой;

соблюдатЬ устаВ Университета и другие, локalJIьные нормативно-правовые акты
университета, размещенные на информационных стендах в местах нахождения
Университета. В личном кабинете обучающегося на официальном сайте Университета, либо с
которыми обl^rающийся лично ознакомлен.

КОПИJI ВЕРНА

НОУ кМФПУ

<<Синергия>

Исполнительлый директор

В.Г.Лобов

