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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение об оказании в СибГИУ платных 
образовательных услуг (далее -  Положение) определяет виды и порядок 
оказания федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Сибирский государственный 
индустриальный университет» (далее - университет) платных
образовательных услуг обучающимся, иным гражданам и юридическим 
лицам.

1.2 Положение в разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
-Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»;
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N2 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;
-Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. №1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- уставом СибГИУ и иными нормативными правовыми актами.
1.3 Для целей настоящего Положения используются 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;

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся (в соответствии с настоящим Положением исполнителем 
является федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Сибирский государственный 
индустриальный университет»);

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие 
платных образовательных услуг обязательным требованиям, 
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или 
условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 
предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 
договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы);

«обучающийся» - 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);

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - 
неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть 
устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или 
выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.

1.4 Платные образовательные услуги предоставляются с целью 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
обучающихся, иных граждан, общества и государства.

1.5 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 
предусмотрена уставом СибГИУ.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 
университетом вместо образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.

Университет оказывает платные образовательные услуги в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности.

1.6 Платные образовательные услуги оказываются на возмездной 
основе за счет средств физических и юридических лиц.

1.7 Университет оказывает следующие основные платные 
образовательные услуги:



- обучение по образовательным программам высшего образования (по 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре); среднего профессионального образования, основным 
общеобразовательным программам, основным программам 
профессионального обучения.

Все учебные мероприятия, предусмотренные федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования 
и среднего профессионального образования в рамках направления 
подготовки (специальности), по которой обучается обучающийся, включая 
ликвидацию академической задолженности, пересдачи контрольных 
работ, зачетов, экзаменов, лабораторных, практических работ и т.д. 
относятся к основной деятельности университета и входят в стоимость 
основных платных образовательных услуг.

1.8 Университет оказывает следующие дополнительные платные 
образовательные услуги:

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
- обучение по дополнительным профессиональным программам 

(повышение квалификации, переподготовка).
Университет также вправе оказывать следующие платные 

дополнительные образовательные услуги:
- преподавание специальных курсов и дисциплин;
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;
-другие услуги, не предусмотренные соответствующими

образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами.

1.9 Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 
желанию обучающегося, а лицам, не достигшим 18-летного возраста, - по 
желанию их родителей (законных представителей).

1.10 Университет обязан обеспечить заказчику и обучающемуся 
оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии 
с образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора.

2 Порядок организации предоставления платных 
образовательных услуг

2.1 Структурным подразделениям университета на начало нового 
учебного года необходимо:

2.1.1 изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 
предполагаемый контингент обучающихся;

2.1.2 разработать и утвердить по каждому виду платных 
образовательных услуг соответствующую образовательную программу и 
учебные планы;



2.1.3 определить требования к представлению обучающимся или 
заказчиком документов, необходимых при оказании платной 
образовательной услуги (документ, удостоверяющий личность 
обучающегося и (или) заказчика, заявление обучающегося и (или) 
заказчика и др.);

2.1.4 принять необходимые документы у обучающегося и (или) 
заказчика и заключить договор;

2.1.5 подготовить проект приказа о зачислении поступающего в число 
обучающихся в зависимости от вида платных образовательных услуг;

2.1.6 организовать текущий контроль качества и объема оказываемых 
платных образовательных услуг;

2.1.7 обеспечить заинтересованных лиц бесплатной, доступной и 
достоверной информацией о платных образовательных услугах.

3 Порядок заключения договоров

3.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг 
является договор, который заключается до начала оказания услуг.

3.2 Обучение на платной основе в университете осуществляется в 
соответствии с договором об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
высшего образования (договор оказания платных образовательных услуг) 
с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими 
лицами.

3.3 Обучение по программам дополнительного профессионального 
образования осуществляется на основании договора об образовании на 
оказание платных образовательных услуг по основным программам 
профессионального обучения и дополнительным профессиональным 
образовательным программам.

3.4 Стороной договора об образовании может быть физическое или 
юридическое лицо. Физическому лицу для заключения договора, 
необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, 
юридическому -  письмо с указанием юридического адреса и банковских 
реквизитов и документ, подтверждающий полномочия лица, 
подписывающего договор (приказ о назначении, протокол решения органа 
управления, доверенность и т.п.).

От имени юридического лица договор подписывает его руководитель 
или уполномоченное на то лицо.

От имени университета договор заключает ректор или другое, 
уполномоченное соответствующим образом, должностное лицо.

3.5 Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах и 
регистрируется в юридическом отделе.

3.6 Договор должен содержать следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица;



б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 
обучающегося;

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) 
законного представителя обучающегося;

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя 
и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя и (или) заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указываются в случае оказания платных 
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 
заказчиком по договору, при наличии);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 
оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 
регистрации лицензии), если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности);

л) форма обучения;
м)сроки освоения образовательной программы или части

образовательной программы по договору (продолжительность обучения 
по договору);

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей образовательной программы 
(части образовательной программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг.
3.7 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

3.8 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), 
заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг;



в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами.

3.9 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 
договора.

3.10 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены 
в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого 
исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных 
услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам 
за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 
расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 
услуг;

г) расторгнуть договор.
3.11 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг.

3.12 Договор не может содержать условия, которые ограничивают 
права лиц, имеющих право на получение образования определенных 
уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение 
(далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия 
не подлежат применению.

3.13 Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору 
допускается в случаях, предусмотренных ГК РФ и договором.

3.14 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;



б) невыполнение обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы и выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.

3.15 Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное 
не предусмотрено законодательством РФ или договором. Все изменения к 
договору оформляются дополнительными соглашениями, которые 
являются неотъемлемыми частями договора.

3.16 Подлинные экземпляры договоров с прилагаемыми к ним 
документами хранятся в личном деле обучающегося и в ФЭУ.

Сроки хранения подлинников договоров определяются в соответствии 
со сводной номенклатурой дел, утвержденной ректором.

3.17 Контроль исполнения договорных обязательств по оплате 
стоимости обучения осуществляют дирекции институтов совместно с ФЭУ.

4 Порядок оплаты услуг. Изменение стоимости услуг

4.1 Стоимость платных образовательных услуг по договорам об 
образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, высшего образования устанавливается 
приказом ректора на основании решения ученого совета.

Стоимость дополнительных платных образовательных услуг 
устанавливается приказом ректора.

4.2 Оплата за образовательные услуги может производиться как 
наличными средствами, так и в безналичном порядке.

4.3 Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения 
и зачисляются на счет университета.

Расчеты наличными денежными средствами производятся путем 
внесения сумм в кассу университета.

4.4 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.

4.5 Снижение стоимости платных образовательных услуг по обучению 
(снижение оплаты; снижение стоимости обучения) по основным 
образовательным программам среднего профессионального, высшего 
образования (программам бакалавриата, программам специалитета,



программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре), далее -  снижение оплаты, с учетом покрытия 
недостающей стоимости за счет собственных средств университета, в том 
числе, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, 
возможно при наличии у обучающегося заслуживающих причин и 
оснований по решению комиссии по переходу с платного обучения на 
бесплатное, так и в отдельных исключительных случаях по решению 
ректора.

4.6 Снижение стоимости платных образовательных услуг (снижение 
оплаты) по обучению по основным образовательным программам 
среднего профессионального, высшего образования (программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 
осуществляется при условии, если потребитель образовательной услуги 
(обучающийся):

а) имеет сумму баллов ЕГЭ по всем вступительным испытаниям от 
180 до 219 (при поступлении на очную форму обучения) -  до 30 % от 
установленной стоимости обучения на период первого семестра 
(указанные условия распространяются на второй семестр первого курса, 
если обучающийся сдал сессию на «отлично» при отсутствии пересдач. 
Снижение стоимости обучения в третьем и последующих семестрах 
возможно в соответствии с п.п. «о» п. 4.6 настоящего положения);

б) имеет сумму баллов ЕГЭ по всем вступительным испытаниям 220 и 
выше (при поступлении на очную форму обучения) -  до 50 % от 
установленной стоимости обучения на период первого семестра 
(указанные условия распространяются на второй семестр первого курса, 
если обучающийся сдал сессию на «отлично» при отсутствии пересдач. 
Снижение стоимости обучения в третьем и последующих семестрах 
возможно в соответствии с п.п. «о» п. 4.6 настоящего положения).

Для поступающих на направление подготовки 07.03.01 Архитектура 
сумма баллов складывается из суммы баллов ЕГЭ по двум вступительным 
испытаниям и балла за дополнительное вступительное испытание 
творческой и (или) профессиональной направленности «Рисунок», 
проводимое СибГИУ самостоятельно.

Для поступающих на направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование и 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) сумма баллов складывается из суммы баллов ЕГЭ по двум 
вступительным испытаниям и балла за дополнительное вступительное 
испытание творческой и (или) профессиональной направленности «Эссе», 
проводимое СибГИУ самостоятельно;

в) имеет балл по междисциплинарному экзамену вступительного 
испытания в магистратуру 80 и выше (при поступлении на очную форму 
обучения) -  до 20 % от установленной стоимости обучения на период 
первого семестра;



г) имеет средний балл аттестата об основном общем / о среднем 
общем образовании не ниже 4 (при поступлении на очную форму обучения 
по программам СПО) -  до 20 % от установленной стоимости обучения на 
период первого семестра;

д) зачислен на первый курс для обучения по очной форме по 
программе среднего профессионального образования по договору об 
образовании за счет средств физического лица и:

- имеет диплом победителя (призера) олимпиады школьников, 
конференции регионального, всероссийского и международного уровней 
по русскому языку, математике или обществознанию -  в размере до 30% 
от стоимости обучения на период первого семестра, или

- имеет золотой знак отличия Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверение к 
нему установленного образца за текущий период -  в размере до 30% от 
стоимости обучения на период первого семестра;

е) зачислен на первый курс для обучения по очной форме по 
программе высшего образования -  программе бакалавриата по договору 
об образовании за счет средств физического лица и:

- является участником регионального и/или заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, математике или 
обществознанию из числа обучающихся 10 и 11 классов -  в размере до 30 
% от стоимости обучения на период первого семестра, или

- является победителем олимпиады СибГИУ по математике, 
обществознанию или информатике -  в размере до 15 % от стоимости 
обучения на период первого семестра;

ж) имеет диплом победителя регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Россия) -  в размере до 20% от стоимости 
обучения на период первого семестра;

з) имеет скилс-паспорт по результатам демонстрационного экзамена -  
в размере до 25% от стоимости обучения на период первого семестра;

и) оплатил единовременно стоимость обучения за год -  в размере до 
20% от стоимости обучения за один год;

к) поступил в университет на 1 курс после обучения на
подготовительных курсах СибГИУ -  в размере до 20% от стоимости
обучения на период первого семестра;

л) окончил обучение на одном из уровней обучения в СибГИУ и
поступил на следующий уровень -  в размере до 15% от стоимости
обучения на период первого семестра;

м) имеет аттестат о среднем общем образовании с отличием или 
диплом о среднем профессиональном образовании с отличием (при 
поступлении на очную форму обучения) -  в размере до 20% от стоимости 
обучения на период первого семестра;

н) имеет до поступления в университет сертификат за участие в 
различных мероприятиях Института экономики и менеджмента -  до 20% от 
стоимости обучения на период первого семестра;



о) сдал сессию на «отлично» (в случае обучения по очной форме) при 
условии отсутствия пересдачи зачетов, курсовых работ (проектов), 
практик, экзаменов -  до 10 % от установленной стоимости обучения на 
последующий учебный семестр, период предоставления снижения оплаты
-  последующий семестр обучения после прохождения промежуточной 
аттестации на «отлично»;

п) имеет право на получение государственной социальной помощи (в 
случае обучения по очной форме), подтвержденной уведомлением органа 
социальной защиты населения, и при условии успеваемости на «хорошо» и 
«отлично» в предшествующем семестре -  до 10% от установленной 
стоимости обучения на период последующего учебного семестра;

р) получает государственную социальную помощь, что 
подтверждается уведомлением органа социальной защиты населения (при 
поступлении на очную форму обучения по программам СПО), - до 20 % от 
установленной стоимости обучения на период первого семестра;

с) является членом многодетной семьи (при обучении на всех формах 
обучения), с подтверждением факта соответствующим документом, и при 
условии успеваемости на «хорошо» и «отлично» в предшествующем 
семестре -  до 10 % от установленной стоимости обучения на период 
последующего учебного семестра;

т) является членом многодетной семьи с подтверждением факта 
соответствующим документом (при поступлении на очную форму обучения 
по программам СПО) - до 20 % от установленной стоимости обучения на 
период первого семестра;

у) относится к иным категориям лиц, указанных в пункте 13 Приказа 
Минобрнауки РФ от 27 декабря 2016 г. № 1663 (в случае обучения по 
очной форме) с подтверждением соответствующим документом, и при 
условии успеваемости на «хорошо» и «отлично» в предшествующем 
семестре -  до 10% от установленной стоимости обучения на период 
последующего учебного семестра;

ф) имеет особые достижения в учебной, научной, культурной, 
общественной или спортивной деятельности, внес весомый вклад в 
повышение имиджа университета (в случае обучения по очной форме) и 
при условии успеваемости на «хорошо» и «отлично» в предшествующем 
семестре -  до 10 % от установленной стоимости обучения на период 
последующего учебного семестра.

4.7 Снижение стоимости платных образовательных услуг по обучению 
по основаниям, предусмотренным п. 4.6, осуществляется при отсутствии у 
обучающегося дисциплинарного взыскания в течение предыдущего года 
обучения, предшествующего дате снижения стоимости обучения, а также 
при отсутствии задолженности по оплате за обучение в предыдущие 
периоды и осуществлении оплаты образовательных услуг в сроки, 
установленные договором.

4.8 Снижение стоимости обучения оформляется дополнительным 
соглашением к договору на оказание платных образовательных услуг по



обучению по основным образовательным программам среднего 
профессионального, высшего образования (программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), которое 
формируется дирекцией соответствующего института по заявлению 
обучающегося, имеющего право на снижение стоимости обучения, и с 
учетом требований п. 4.6 настоящего положения, на каждый семестр.

4.9 При наличии у обучающегося права на снижение оплаты по 
нескольким основаниям, снижение стоимости платных образовательных 
услуг по обучению осуществляется по одному из оснований по выбору 
обучающегося.

4.10 Абитуриенты, претендующие на снижение оплаты, подают в 
приемную комиссию заявление на имя ректора, к которому прилагают 
документы, подтверждающие наличие таких оснований.

Обучающиеся, претендующие на снижение оплаты, подают в 
дирекцию института заявление на имя ректора, к которому прилагают 
документы, подтверждающие наличие таких оснований.

4.11 На основании заявления абитуриента (обучающегося) после 
проверки соблюдения условий на снижение оплаты, ответственный 
секретарь приемной комиссии (директор института/Университетского 
колледжа) готовит представление на имя ректора. Ректор издаёт приказ о 
снижении стоимости обучения.

4.12 На основании приказа ректора к договору оказания платных 
образовательных услуг заключается дополнительное соглашение о 
снижении стоимости обучения.

4.13 Если обучающемуся, которому снижена стоимость обучения, 
предоставляется академический отпуск, то указанная стоимость обучения 
сохраняется обучающемуся после его выхода из академического отпуска 
на оставшуюся часть неиспользованного периода, на который ему была 
снижена стоимость обучения. Время нахождения обучающегося в 
академическом отпуске в данный период не входит.

4.14 В случае отчисления обучающегося по любым основаниям и 
последующего его восстановления ранее предоставленное снижение 
стоимости обучения не сохраняется.

5 Информация о платных образовательных услугах

5.1 Университет обязан довести до заказчика 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».

5.2 Информация, доводимая до заинтересованных лиц в месте 
фактического осуществления образовательной деятельности (в т. ч. путем



размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать 
следующие сведения:

а) наименование и место нахождения (адрес) университета, сведения 
о наличии лицензии и свидетельства о государственной аккредитации (с 
указанием срока действия и регистрационного номера), а также 
наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;

б)уровень и направленность реализуемых основных и 
дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения;

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в 
основную плату по договору, и перечень дополнительных 
образовательных услуг, оказываемых с согласия обучающегося, порядок 
их предоставления;

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату 
по договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за 
дополнительную плату, и порядок их оплаты;

д) порядок приема и требования к поступающим;
е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
5.3 По требованию заказчика или обучающегося университет обязан 

предоставить для ознакомления:
а) устав;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и 

другие документы, регламентирующие организацию образовательного 
процесса;

в) адреса и телефоны учредителя;
г) образцы договоров;
д) основные и дополнительные образовательные программы, 

стоимость образовательных услуг по которым включается в оплату по 
договору;

е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, 
циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые за плату только с согласия обучающегося;

ж) перечень обучающихся, имеющих право на получение льгот, а 
также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 
образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных 
услуг, в соответствии с федеральными законами и иными НПА.

Университет обязан сообщить обучающемуся по его просьбе другие, 
относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге, 
сведения.

5.3 Факт ознакомления обучающегося и (или) заказчика с лицензией и 
свидетельством о государственной аккредитации фиксируется в 
заявлении поступающего.

5.4 Способами доведения указанной выше информации до 
заинтересованных лиц могут быть: объявления, буклеты, проспекты, 
информация на стендах, информация на официальном сайте 
университета.
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