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II..  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Законом Республики Таджикистан №1004 от 27.07.2013 г. «Об 
образовании», Уставом межгосударственного образовательного учреждения 
высшего образования "Российско-Таджикский (Славянский) университет» 
(далее – Университет) и иными внутренними локальными нормативными 
актами университета.  

1.1. Настоящее Положение разработано с целью:  
1.1.1. определения видов и порядка оказания платных образовательных 

услуг в Университете, 
1.1.2. регулирования отношений, возникающих между заказчиком и 

исполнителем при оказании платных образовательных услуг в сфере 
высшего образования. 

1.2. Для целей настоящего Положения используются настоящие 
определения: 

1.2.1.1. платные образовательные услуги –  осуществление 
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам на оказание платных образовательных 
услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор); 

1.2.1.2. «Заказчик» – юридическое лицо, физическое лицо, 
заказывающие и оплачивающие образовательные услуги, оказываемые 
физическим лицам; 

1.2.1.3. «Исполнитель» – Университет, оказывающий платные 
образовательные услуги по реализации образовательных программ 
различных уровней высшего образования, дополнительных образовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, федеральными государственными 
требованиями; 

1.2.1.4. Физические лица – совершеннолетние абитуриенты и 
обучающиеся, законные представители несовершеннолетнего гражданина 
(родители, усыновители, опекуны, попечители), иные физические лица; 

1.2.1.5. Юридические лица – организации независимо от их 
организационно-правовой формы;  

1.2.1.6. Слушатели – лица, осваивающие дополнительные 
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а 
также лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения 
университета; 

1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 
предусмотрена Уставом Университета и осуществляется на основании 
соответствующего договора. 

1.4. К платным образовательным услугам, предоставляемым 
Университетом, относятся: 

1.4.1. обучение лиц по основным образовательным программам 



бакалавриата, подготовки специалистов, магистратуры; 
1.4.2. подготовка кадров высшей квалификации; 
1.4.3. лица, прикрепляемые для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук; 
1.4.4. докторантура PhD; 
1.4.5. обучение по дополнительным образовательным программам (в 

том числе довузовская подготовка лиц);  
1.4.6. подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников и специалистов соответствующего уровня образования; 
1.4.7. подготовительные курсы (русский и таджикский языки). 

1.5. Стоимость обучения и размер платы за оказание образовательных 
услуг одобряются ученым советом и утверждаются ректором Университета. 

1.6. Период обучения определяется на основании учебного плана, 
разработанного Университетом, исходя из требований федеральных 
государственных образовательных стандартов, с обязательным учетом 
необходимого количества часов обучения, предусмотренного для выдачи 
соответствующей формы документов государственного образца о получении 
образования, переподготовки или повышении квалификации. 

1.7. Платные образовательные услуги могут оказываться в различных 
формах: в очной и заочной форме. 

1.8. Университет обеспечивает оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, а также по утвержденным им учебному 
плану, годовому календарному учебному графику и расписанию занятий. 

  
II. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 
2.1. Университет до заключения договора предоставляет потребителю 

достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных 
услугах: 

2.1.1. наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения 
о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 
свидетельства о государственной аккредитации с указанием 
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 
телефона органа, их выдавшего; 

2.1.2. уровень и направленность реализуемых основных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

2.1.3. форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 
2.2. Университет обязан также предоставить для ознакомления по 

требованию заказчика: 
2.2.1. Устав Университета; 
2.2.2. лицензию на осуществление образовательной деятельности и 

другие документы, регламентирующие организацию образовательного 
процесса; 

2.2.3. адрес и телефон учредителя Университета; 



2.2.4. стоимость образовательных услуг; 
2.2.5. перечень категорий заказчиков, имеющих право на получение 

льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 
образовательных услуг, в соответствии с законодательством. 

2.3. Договор на оказание платных образовательных услуг 
заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

2.3.1. место нахождения (юридический адрес) сторон; 
2.3.2. фамилия, имя, отчество лица, выступающего от имени 

исполнителя, документ, на основании которого оно действует; 
2.3.3. фамилия, имя, отчество, паспортные данные заказчика, адрес; 
2.3.4. форма получения образования; 
2.3.5. сроки оказания образовательных услуг, которые фиксируются в 

документах, регламентирующих образовательный процесс (образовательные 
программы, учебные планы); 

2.3.6. стоимость образовательных услуг сроки и порядок оплаты, а 
также условия возврата денежных средств с удержанием стоимости 
фактически оказанных услуг; 

2.3.7. документ, какого уровня (степени) образования будет выдан 
обучающемуся после успешного освоения им соответствующих 
образовательных программ в установленном порядке; 

2.3.8. заключительная часть договора должна содержать порядок 
изменения и расторжения договора. 

2.4. Договор на оказание платных образовательных услуг 
заключается по количеству сторон и передается сторонам. Подлинник 
договора со стороны исполнителя хранится в личном деле обучающегося. 
Копии договора передаются управлению финансов, учета и отчетности 
исполнителя. 

2.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 
порядке и в сроки, указанные в договоре.  

2.6. Университет обязан обеспечить оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме. 

2.7. Объем оказываемых платных образовательных услуг в договоре 
определяется на основании учебных планов и рабочих программ.  

2.8. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных 
услуг не влечет уменьшение объема оказываемых основных образовательных 
услуг, предоставляемых Университетом. 

  
III. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
3.1. Для организации предоставления платных образовательных услуг 

на начало нового учебного года необходимо: 
3.1.1. Приемной комиссии Университета принимать необходимые 

документы у заказчика, проводить (если это необходимо) вступительные 
испытания, направить в соответствующий отдел или управление для 
заключения с ними договора на оказание платных образовательных услуг; 



подготовить проект приказа о зачислении Заказчиков в число обучающихся 
Университета (студентов, слушателей, аспирантов, соискателей и т.п. – в 
зависимости от уровня оказываемых платных образовательных услуг). 

3.1.2. Приемной комиссии обеспечить участников образовательной 
деятельности доступной и достоверной информацией о платных 
образовательных услугах. 

3.2. Платные образовательные услуги оказываются при наличии 
следующих условий:  

3.2.1. заключение договора на оказание платных образовательных 
услуг (далее – договор), а в случае необходимости – дополнительного 
соглашения к договору; 

3.2.2. поступление на основании договора/дополнительного 
соглашения денежной суммы по оплате за обучение на счет Университета. 
Заказчик обязан предоставить в Университет документ, подтверждающий 
оплату образовательных услуг; 

3.2.3. издание приказа ректора Университета о зачислении или 
переводного распоряжения о переводе. 

3.3. Приказ о зачислении издается ректором Университета в случае 
успешного прохождения вступительных испытаний (в случае 
необходимости), заключения договора на оказание платных образовательных 
услуг при предъявлении заказчиком документа, подтверждающего оплату 
образовательных услуг.  

3.4. Если обучаемый не выполнил учебный план по одной или двум 
учебным дисциплинам, то он переводится на следующий этап (курс) 
обучения с установлением срока выполнения учебного плана. (Положение об 
организации образовательного процесса, утв. решением Ученого совета 
Университета  от 30.12.2015г., протокол №4). 

3.5. Если обучаемый не выполнил учебный план более чем по трем 
учебным дисциплинам, то он подлежит отчислению из Университета за 
невыполнение учебного плана в течение трех дней после окончания сессии 
по представлению декана факультета. 

3.6. Если обучаемый не выполнил учебный план более чем по трем 
учебным дисциплинам при наличии уважительной причины, 
подтвержденной документально, то решением декана сессия для обучаемого 
продлевается на срок до одного месяца. 

3.7. По таким основаниям отчисления как: 
3.7.1. по собственному желанию; 
3.7.2. в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 
3.7.3. по состоянию здоровья; 
3.7.4. отчисление производится приказом ректора на основании 

заявления на отчисление и иных требуемых по законодательству документов 
(справка-запрос принимающего образовательного учреждения, справка ВК 
либо КЭК). Возврат остатка денежных средств, уплаченных за обучение, 
осуществляется плательщикам на основании заявления «Заказчика» на имя 
«Исполнителя» и соглашения сторон о расторжении договора. 



3.8. По таким основаниям отчисления как: 
3.8.1. в связи с окончанием вуза; 
3.8.2. за невыполнение учебного плана или получение 

неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации; 
3.8.3. в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, 

которым студент осужден к лишению свободы или к иному наказанию, 
исключающему возможность продолжения обучения; 

3.8.4. за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, правил 
внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, иных локальных 
актов Университета; 

3.8.5. в связи с невыходом из академического отпуска; 
3.8.6. в связи со смертью, 
3.8.7. в связи с признанием решением суда безвестно отсутствующим 

или умершим. 
3.9. Отчисление производится приказом ректора на основании: 

3.9.1. приговора или решения суда; 
3.9.2. свидетельства о смерти. 

3.10. Приказ ректора об отчислении по указанным основаниям 
издается также на основании представления декана факультета, 
оказывающего услуги, об отчислении с указанием на документальные факты 
и даты, связанные с: 

3.10.1 окончанием вуза; 
3.10.2 невыходом из академического отпуска; 
3.10.3 получением неудовлетворительной оценки на 

государственной итоговой аттестации; 
3.10.4 невыполнением учебного плана (с отражением 

задолженностей и принятых мер к их ликвидации); 
3.10.5 наличием пропусков занятий без уважительных причин 

свыше часов (с отражением количества, причин пропусков и принятых мер); 
3.10.6 нарушением обязанностей, предусмотренных Уставом, 

правилами внутреннего распорядка и правилами проживания в общежитии, 
иными локальными актами Университета (с указанием фактов нарушения 
локальных нормативных актов, установленных в результате проведенной 
внутренней проверки). 

3.11. Возврат остатка денежных средств, уплаченных за обучение, 
осуществляется при наличии приказа об отчислении, заявления Заказчика с 
резолюцией ректора на возврат денежных средств, договора на оказание 
платных образовательных услуг, платежного документа. Заявление на 
возврат денежных средств подается Заказчиком, оплатившим 
образовательные услуги. 

3.12. В случае, если обучаемый подлежит отчислению в связи со 
смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно 
отсутствующим или умершим, то денежные средства, уплаченные им за свое 
обучение, возвращаются в порядке наследования наследникам обучавшегося.  

3.13. Обучающийся считается отчисленным с даты, указанной в 



приказе на отчисление. Приказ об отчислении является основанием для 
расторжения договора на оказание платных образовательных услуг. 

 
IV. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,  

СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
 

4.1. При сдаче документов для поступления в Университет, Заказчик 
должен оплатить стоимость обучения за один год. В случае не поступления 
Заказчика в Университет, внесенная сумма по договору возвращается после 
подачи Заказчиком заявления на имя Исполнителя в течении 10 дней, с 
банковским удержанием 0,05% от суммы услуг настоящего договора. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 
настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

4.3. Оплата производится ежегодно не позднее 1 октября за 
наличный расчет или в безналичном порядке на банковский счет 
Исполнителя. 

4.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем 
предоставления Заказчику квитанции к приходному ордеру, 
подтверждающей оплату Заказчика. 

4.5. В случае отчисления Заказчика из Университета по собственному 
желанию, в связи с переводом в другое учебное заведение, по состоянию 
здоровья, на основании справки ВКК, с призывом в Вооруженные силы, 
возврат средств за обучение будет производиться в индивидуальном порядке, 
в соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан 
и Уставом Университета.  
 

V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть 
изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Республики Таджикистан. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению 
сторон. 

5.3. В случае исключения Заказчика из Университета по 
неуважительным причинам (невыполнение учебного плана, нарушение 
условий договора, нарушение Устава университета, нарушение Правил 
внутреннего распорядка), действующий договор расторгается, и внесенная 
сумма за год обучения возврату не подлежит. 

5.4. В случае восстановления Заказчика заключается новый договор с 
установлением нового срока действия договора и с учетом суммы оплаты за 
обучение на момент заключения договора.  

 
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ  
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  



ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Республики Таджикистан. 
 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
 

7.1. Договор об оказании платных услуг вступает в силу со дня его 
заключения (подписания) сторонами и действует до издания приказа об 
отчислении Заказчика. 

7.2. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. 
 

VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной 
услуги по Договору Заказчику, достигшему успехов в учебе и (или) научной 
деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и 
порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 
устанавливаются Уставом и настоящим Положением.  
  

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

9.1. Срок действия Положения – до отмены или замены новым. В 
текст Положения могут быть внесены изменения и дополнения в 
установленном порядке в РТСУ для документов данного вида. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель: 
Управление финансов,  
учета и отчетности 

Уланова Т.В. 
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