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О внесении изменений в Положение 
об оказании платных образовательных услуг 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

Принимая во внимание решение Ученого совета федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

(далее -  Университет) от 14 мая 2015 года (протокол № 6)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение об оказании платных образовательных услуг 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (далее -  Положение), утвержденное 

приказом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» от 29.12.2014 года № 26 следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3.1. Положения изложить в следующей редакции:

«Дополнительный набор:
д.

- оказание образовательных услуг по основным образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, программам ординатуры, интернатуры, программам 

ассистентуры - стажировки, осуществляемых сверх финансируемых за счет 

субсидии федерального бюджета контрольных цифр приема обучающихся, в 

пределах, установленных лицензией;



оказание образовательных услуг по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования -  

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам 

подготовки специалистов среднего звена, осуществляемых сверх

финансируемых за счет субсидии федерального бюджета контрольных цифр 

приема обучающихся, в пределах, установленных лицензией;

- оказание образовательных услуг по общеобразовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, осуществляемых сверх 

финансируемых за счет субсидии федерального бюджета контрольных цифр 

приема обучающихся, в пределах, установленных лицензией;

1.2. Абзац 1 п.2.3.2. Положения изложить в следующей редакции:

«Дополнительные образовательные услуги (не предусмотренные

государственным заданием) -  обучение по дополнительным 

общеобразовательным и профессиональным программам, основным

программам профессионального обучения»;

1.3. Пункт 2.3.3. Положения изложить в следующей редакции:

Университет также оказывает иные платные услуги, не являющиеся

образовательными, путем проведения разовых и длящихся занятий различных 

видов, оказания консультационных услуг в установленной сфере деятельности, 

не предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами.

Порядок оказания соответствующих услуг определяется Положением о 

порядке предоставления прочих платных услуг ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»;

1.4. Пункт 2.4. Положения исключить;

1.5. Дополнить пункт 4.1. Положения абзацами следующего содержания: 

«Лица, обучавшиеся на платной основе в образовательных организациях, 

имущество которых, согласно распоряжения правительства Российской 

Федерации от 04.08.2014 года №1465-р, выступило в качестве базы для 

создания, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», не завершившие освоения



образовательных программ и отчисленные из них в 2014 году, могут быть 

восстановлены в 2015 году в качестве обучающихся в Университете по 

соответствующим образовательным программам; финансовые отношения 

между вышеуказанными лицами и образовательными учреждениями из 

которых они были отчислены не распространяются на правоотношения, 

возникающие с ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».

1.6. Пункт 4.8 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:

«- Регистрация Договоров после их подписания должностным лицом

Университета с присвоением порядкового номера з пределах календарного
»

года, а также их последующий учет и хранение проводится юридическим 

управлением Департамента правовой и кадровой работы Университета»;

1.7. Пункт 6.1. Положения изложить в следующей редакции:

«Оплата за образовательные услуги осуществляется на условиях 

предоплаты. Период, за который осуществляется предоплата, и сроки внесения 

денежных средств определяются по условиям договора об оказании платных 

образовательных услуг.

Оплата за первый год обучения производится на условиях предоплаты за 

весь учебный год либо за первое полугодие и должна быть внесена до 1 

(первого) учебного дня соответствующего учебного года».

Пункт 6.2. Положения изложить в следующей редакции:

«При обучении в университете по основным образовательным программам 

-  бакалавриата, специалитета, магистратуры оплата за первое полугодие 

(осенний семестр) соответствующего учебного года п роизводится не позднее -  

1 сентября соответствующего календарного года, за второе полугодие 

(весенний семестр) -  не позднее 15 января следующего календарного года.

По иным основным образовательным программам оплата производится с 

учетом календарных особенностей организации учебного процесса, но также на 

условиях предоплаты.

По соглашению сторон в договоре об оказании платных образовательных 

услуг может быть установлен иной порядок оплаты».



1.8. Приложения 1 и 2 к Положению изложить в новой редакции 

(прилагаются).
*

1.9. Дополнить Положение об оказание платных образовательных услуг 

Приложениями №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по организационной и правовой деятельности В.А. Михеева.

С.Г. Донич

I


