
УСЛОВИЯ ПРИЁМА НА ОБУЧЕНИЕ В КБГУ ПО ДОГОВОРАМ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ФГБОУ ВО «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

1. КБГУ вправе осуществлять приём на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по образовательным программам среднего 

профессионального образования при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по соответствующим образовательным 

программам. 

2. Приём документов на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг начинается 20 июня и завершается 15 августа, а при 

наличии свободных мест – продлевается до 25 ноября (включительно) текущего 

года. Приём документов на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг у лиц, поступающих для обучения по образовательным 

программам по специальностям (профессиям), требующим у поступающих 

определённых творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств, осуществляется до 10 августа (включительно). 

3. Последний срок предоставления оригинала документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации, или его копии, заверенной в 

установленном порядке – 20 августа. 

4. В целях информирования о приёме на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг КБГУ размещает информацию на официальном 

сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://kbsu.ru/, иными способами с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также обеспечивает свободный доступ 

в здание КБГУ к информации, размещённой на информационном стенде (табло) 

приёмной комиссии и (или) в электронной информационной системе (далее вместе 

– информационный стенд). 

5. При подаче заявления о приёме на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг заказчик образовательной услуги заполняет 

соответствующий договор. Заказчиком образовательной услуги может являться 

поступающий и (или) его родители (законные представители). 

6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 

простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя – юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон 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; 
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е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

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

м) сроки освоения образовательной программы по договору 

(продолжительность обучения); 

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. 

Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, должны соответствовать информации, размещённой на официальном сайте 

КБГУ в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

7. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются 

полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 

с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

8. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» основаниями прекращения 

образовательных отношений по инициативе КБГУ, договор об оказании платных 

образовательных услуг может быть расторгнут Университетом в одностороннем 

порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а 

также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

Основания расторжения Университетом в одностороннем порядке договора 

об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре. 

9. Зачисление на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится на основании оригинала документа об 

образовании или его копии, заверенной в установленном порядке, заключения 

договора об оказании платных образовательных услуг, оплаты стоимости обучения 

в соответствии с условиями договора. 

10. Оплата стоимости обучения по договору об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется путём внесения денежных средств в кассу 

КБГУ, либо путём перечисления денежных средств на расчётный счёт 

Университета. 


