


Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, 

в том числе не достигшего совершеннолетнего возраста,  образовательные услуги и 

оплачивающее их. Заказчиком может быть организация независимо от ее 

организационно-правовой формы, один из родителей или иной законный 

представитель потребителя, другие физические лица, гарантирующие 

финансирование обучения. 

Потребитель – совершеннолетний обучающийся или иное лицо, заказывающее 

образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, в том числе не 

достигшее совершеннолетнего возраста, получающее образовательные услуги, 

которые заказал и приобрел для него Заказчик. 

2.2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся. 

2.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена  

Уставом Университета и настоящим Положением.  

Университет оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Университет в обязательном порядке знакомит Потребителя и Заказчика услуг с 

Уставом университета, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

2.4. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за 

счет средств физических или юридических лиц. 

2.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо  

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств  бюджета.  

2.6. Университет оказывает следующие платные образовательные услуги: 

- обучение по основным образовательным программам высшего 

профессионального образования (по программам подготовки специалиста, 

бакалавра, магистра), осуществляемое сверх финансируемых за счет средств 

федерального бюджета контрольных цифр приема обучающихся; 

- обучение по программам дополнительного профессионального образования; 

-  обучение по программам послевузовского профессионального образования; 

2.7. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 

потребителя, а лицам, не достигшим 18-летнего возраста, –  также по желанию их 

родителей (законных представителей). 

2.8.Оказание     платных     образовательных     услуг     в     Университете 

осуществляется по нескольким  видам договоров: договор оказания платных 

образовательных услуг высшего профессионального образования гражданам 

Российской Федерации и иностранным гражданам,   договор оказания платных 

образовательных услуг дополнительного профессионального образования, 

договор оказания платных образовательных услуг послевузовского 

профессионального образования в аспирантуре  гражданам Российской 

Федерации и иностранным гражданам, договор оказания платных 

образовательных услуг гражданам  Российской Федерации, обучающимся на 

отделении довузовской  подготовки,  (далее -договор на оказание платных 

образовательных услуг).   

2.9.  Прием  абитуриентов, слушателей, аспирантов на все виды платного обучения 
осуществляется  согласно «Правил приема в Московский государственный 



университет культуры и искусств». 
 Правила приема и обучения в аспирантуре, докторантуре и прикрепления в 
качестве соискателя определены в «Правилах приема в аспирантуру Московского 
государственного университета культуры и искусств», в «Правилах приема в 
докторантуру Московского государственного университета культуры и 
искусств», в «Правилах прикрепления соискателей, работающих над 
кандидатскими диссертациями, Московского государственного университета 
культуры и искусств», в «Правилах прикрепления соискателей, работающих над 
докторскими диссертациями, Московского государственного университета 
культуры и искусств» 

 

 2.10.   Договор на оказание платных образовательных услуг заключается на 

основании  «Процедуры оформления Договоров оказания платных образовательных услуг 

приемной комиссией Московского государственного университета культуры и искусств», 

утверждаемой приказом  Ректора  перед началом приемной кампании с приложением всех 

типовых форм Договоров по всем видам предоставляемых платных образовательных 

услуг.      

 2.11. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается с 

абитуриентом, слушателем, аспирантом или с его законным представителем, а также 

с организацией,  учреждением, предприятием, заказывающим образовательные 

услуги, после сдачи  вступительных экзаменов. Плата за  сдачу  вступительных 

экзаменов не взимается. 

 2.12. Договор на оказание платных образовательных 

услуг может быть заключен со студентом, слушателем, аспирантом  до его 

зачисления на основании письменного заявления.  

 Для заключения договора об оказании платных образовательных услуг следует 

предоставить документы, указанные в соответствующих Правилах приема  в 

Московский государственный университет культуры и искусств на текущий год. 

2.13.Количество обучаемых студентов  по основным программам высшего 

профессионального образования на договорной основе определяется Ученым 

советом Университета на основании утвержденного ректором Плана приема 

на места с оплатой стоимости обучения  и доводится до абитуриентов до начала 

приема документов на сайте ВУЗа в Интернете.. При этом общее количество 

обучающихся не должно превышать предельную численность контингента,   

установленную   лицензией   на   право   ведения  Университетом образовательной 

деятельности. 

Набор слушателей на программы дополнительного профессионального 

образования осуществляется в течении всего календарного года по заявлениям от 

физических и по заявкам от юридических лиц. При этом приведенная численность  

контингента должна соответствовать количеству, установленному лицензией на 

право ведения образовательной деятельности. 

Основанием для приема слушателей служит Примерное положение «О 

структурных подразделениях дополнительного профессионального образования 

специалистов, организуемых в образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования», утвержденного приказом Минобразования 

России от 25.09.2000 г. № 2749. 



2.14.  Договоры на оказание платных образовательных услуг высшего 

профессионального, послевузовского профессионального  образования  и 

платных дополнительных    образовательных    услуг    заключаются   

Университетом    и подписываются  ректором  или  проректором  по  

доверенности  согласно полномочиям, предоставленным  ректором. 

2.15. Договор на оказание платных образовательных услуг подписывается 

лично Потребителем данных услуг и  их Заказчиком. 

В случае, если Заказчиком образовательных услуг является законный 

представитель абитуриента (родитель, опекун, попечитель) или предприятие, 

организация, учреждение, то Договор является трехсторонним, где указываются 

полное Ф.И.О. Заказчика, его  паспортные данные, адрес, а в случае 

юридического лица – юридический адрес, банковские реквизиты. 

2.16. В случае, если Потребителем платных образовательных услуг является 

совершеннолетний гражданин, который самостоятельно оплачивает свое обучение, 

Договор становится двухсторонним, согласно которому все обязательства несет сам 

Потребитель образовательных услуг, являющийся одновременно Заказчиком. 

 2.17. Договор на оказание платных образовательных услуг составляется в 4-х   

экземплярах.   Один   экземпляр   договора   хранится   в   документах планово-

финансового управления Университета. Срок хранения договора - 3 года после 

его выполнения сторонами. Второй экземпляр после    подписания его 

сторонами    выдается    студенту, слушателю. Аспиранту.    Третий    экземпляр    -    

организации, предприятию    или    учреждению,    если    они    являются    

заказчиками образовательных   услуг.  Четвертый   экземпляр   передается   

приемной комиссией в Управление кадров Университета. 

3. Оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

     3.1.   К платным дополнительным образовательным услугам относятся: 

        3.1.1.   Обучение по дополнительным образовательным программам: 

- подготовка к поступлению в высшие учебные заведения; 
3.1.2. Обучение по дополнительным профессиональным  программам по 

профилю вуза: 
- профессиональная    переподготовка   для    лиц,    имеющих   высшее и 

среднее профессиональное образование; 
- повышение квалификации и стажировка работников и 

специалистов организаций по профилю вуза; 
- получение студентами дополнительной квалификации переводчика в сфере 

профессиональной коммуникации; 

- проведение тренингов, тематических семинаров, мастер-классов, 
практикумов. 
      3.1.3. Изучение    на платной основе помимо основных образовательных  
программ   по   избранным   направлениям   подготовки   (специальностям) 
любых других дополнительных учебных дисциплин, специальных курсов, 
преподаваемых в Университете.  
     3.1.4. Оказание платных образовательных услуг для иностранных граждан при 



международном факультете: 
     -  обучение иностранных абитуриентов русскому языку и другим предметам в 
соответствии с образовательным стандартом средней (полной) общеобразовательной 
школы Российской Федерации: 
   -  подготовка иностранных граждан, имеющих среднее (полное) общее образование 
или среднее профессиональное образование, эквивалентное образовательным 
стандартам  Российской Федерации, для поступления в Университет: 
   -  адаптация иностранных слушателей в социально-культурном, образовательном и 
языковом  пространстве Университета. 
  -  проведение тестирования для граждан зарубежных стран, обучающихся в 
Университете по шести сертификационным уровням владения русским языком как 
иностранным  (общего владения и с учетом профессиональной направленности). 
Тестирование осуществляется на основании договора оказания дополнительных 
платных образовательных услуг по тестированию по русскому языку иностранным 
гражданам.  
 
 

4. Оплата образовательных услуг 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг по программам высшего 
профессионального образования  в разрезе каждой специальности на 1-ый семестр 
определяется перед началом приемной кампании с учетом полного возмещения 
затрат на обучение, рассматривается учебными подразделениями университета, 
принимается решением Ученого совета Университета, утверждается ректором и  
согласуется с Департаментом науки и образования министерства культуры  
Российской Федерации, как  учредителем Университета. 

Стоимость платных образовательных услуг по программам послевузовского 
образования  утверждается решением Ученого совета университета. Стоимость 
платных услуг дополнительного образования утверждается приказом ректора. 

      Стоимость тестирования для граждан зарубежных стран по русскому языку 
определяется Головным центром тестирования граждан зарубежных стран по 
русскому языку (структурное подразделение РУДН). 

 
При перечислении денежных средств необходимо правильно указывать в 

платежном документе банковские  и почтовые реквизиты Университета, 
фамилию и инициалы студента, период, за который осуществляется оплата, и 
номер договора. 

Оплата может производиться физическими и (или) юридическими  
лицами.

Оплата за очередной семестр по всем видам обучения должна быть внесена 
100 % авансовым платежом строго по 01 сентября в первом полугодии (для 
слушателей - по 01 октября, аспирантов – по 01 ноября, соискателей и 
докторантов – по 01 декабря) и строго по 09 февраля во втором полугодии  ( 



для аспирантов – по 01 мая, соискателей и докторантов – по 01 июня) 
каждого учебного года.  

При заочной форме обучения оплата может быть произведена в виде аванса (с 
последующей доплатой до полной стоимости обучения в семестре) во время  
зачетно - экзаменационной сессии текущего семестра. 

Обучаемый вправе на любой стадии предоставления образовательных 
услуг расторгнуть договор. Предложение о расторжении договора должно быть 
оформлено письменно в виде заявления на имя ректора Университета  и подано не 
позднее, чем за сутки до очередного занятия. При досрочном расторжении 
договора, за вычетом затрат на уже предоставленную часть услуг, 
обучающемуся возвращаются денежные средства, внесенные им за обучение. 

Университет вправе расторгнуть договор  по причине невыполнения взятых 
на себя Заказчиком  или Потребителем образовательных услуг  обязательств по 
исполнению договора при оплате Заказчиком понесенных  Университетом 
расходов до даты расторжения Договора.  

4.2. Дата издания приказа об отчислении Потребителя образовательных услуг 
является датой расторжения Договора, если в нем не указано иное (дата в 
заявлении Заказчика/Потребителя) 

4.3. Учет и контроль за поступлением денежных средств за обучение ведет    
сектор платных  образовательных услуг    планово-финансового  управления.    
Денежные    средства, поступившие за оказание платных образовательных услуг, 
расходуются на организацию  и  проведение  образовательного  процесса согласно  
смете доходов   и   расходов,   которая рассматривается,   согласовывается   на 
Ученом   совете Университета   и   в   дальнейшем   утверждается Учредителем. 

Одним из основных показателей, определяющих объем расходов по смете, 
является фонд заработной платы профессорско-преподавательского состава (ППС).  
Оплата труда ППС осуществляется на основании приказа ректора о зачислении на 
штатную должность, на условиях штатного совместительства и на условиях 
почасовой оплаты при условии выполнения запланированной нагрузки в 
соответствии со ст. 30 Федерального закона РФ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании». 

 

5. Льготы, предоставляемые отдельным категориям обучающихся. 

Стоимость обучения студентов, слушателей и аспирантов может быть 

снижена на основании приказа ректора по рекомендации Комиссии по 

предоставлению льгот отдельным категориям обучающихся   на основании  

личного заявления обучающегося в случаях: 

- при потере родителя (родителей) или  супруга студента или аспиранта в 

период текущего обучения, обучающегося  на дневной форме обучения; 

- в случае    чрезвычайных,    особых    обстоятельств,    например в случае 

пожара в квартире, кражи личного имущества, оплаты дорогостоящего лечения, 

рождения ребенка, временного тяжелого материального положения в семье, 

обучающегося на очной форме обучения (потеря работы и увольнение родителей 

при наличии подтверждающих документов). 

Льготы могут быть предоставлены студентам сроком на один семестр 



при финансовой возможности Университета, но не более чем на  50% от стоимости  

обучения. 

Предоставленная скидка по оплате обучения в обязательном порядке 

оформляется приказом по учебному подразделению и подписывается ректором. 

Кроме скидок обучающимся может быть предоставлена отсрочка оплаты 

обучения до определенного срока или помесячная оплата обучения. 

Заявления на отсрочку платежа визируют руководство учебного 

подразделения, профильный исполнитель сектора платных образовательных услуг, 

начальник ПФУ. Далее заявления подаются проректору, уполномоченному 

ректором по доверенности решать данные вопросы, на утверждение. Резолюция 

проректора на заявлении является основанием для внесения  отсрочки платежа в 

информационную базу данных  по контролю оплаты обучения. 

Решением Ученого совета Университета может быть предоставлена скидка 

оплаты обучения в аспирантуре на заочной форме для штатных сотрудников 

Университета, работающих не менее 6-ти месяцев. 

Скидка по оплате обучения  предоставляется слушателям Института 

дополнительного профессионального образования в размере 20-30%  на основании 

«Положения о предоставлении скидок отдельным категориям слушателей», 

принятом на заседании Ученого совета Университета и утвержденного ректором. 

 

 

6.  Информация о платных образовательных услугах. 

 

       6.1. Университет, оказывающий платные образовательные услуги, обязан до 

заключения договора предоставить достоверную информацию о себе и оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую Заказчикам или Потребителям 

возможность их правильного выбора. 

      6.2.  Информация, доводимая до Заказчика или Потребителя ( в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать следующие 

сведения: 

- полное наименование и место нахождения Университета; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельство о государственной аккредитации с указанием регистрационного 

номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их 

выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг; 

- порядок приема и требования к поступающим; 

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

     6.3.  Университет обязан предоставить для ознакомления: 

- Устав Университета, настоящее Положение; 

- адрес и телефон учредителя Университета; 

- образец Договора. 

     6.4. Факт ознакомления Потребителя или Заказчика с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной 






