
ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВАНИЯ
(прАвослАвныЙ свяl,о-тихоновскиЙ гумлнитАрныЙ унивЕрситЕт>)

(пстгу)

прикАз

12, /0, 2020t Jф /-

г. Москва

Об утверяслении Порядка оказания
платных образовате.rьных услуг в ПСТГУ

l lРliК1'}Ыtl,\l():

l. Внести изменения в Порядок ок.вания платных образовательных услуг в

образовательном частном учреждении высшего образования <<православный Свято-

Тихоновский ryманитарный Университет> путём утвержден}rя новой редакции,

согласно Приложению Nsl к настоящему прик€ву.

2. Разместить Порялок окtвания платных образовательных услуг в Пстгу на

информачионных стендах факультетов и в подразделе (документы> специaшьного

рm}дела <сведения об образовательной организации) официального сайта

Университета (pstgu.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по

финансовой работе Березину Е.Л.

L А прот. Владимир ВоробьёвРектор



сl)гласовдно:

Ппоректор по финансовой работе согласовatно по эл. почте Е.Л. Березина

Начальник юридического отдела согласовано по эл. почте С.Н. Клыков
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(в рел. приказов Ns 1-6l7l0l от30.11.2015 г.;Jt1-086/0l от l4.03.20lбг.;
N91-259/0l от 26.04.2018 г.; N9 1-1225l0l от 28.12.20l8 г.;Хgl-flЬ| от /2 . lo .2О20 г.1

Г.лава I. общие по.,lоlкения.

Стдтья l. Прелмет реryлировапип.
l. Порядок оказания п,латных образовате-Irьных услуг в образовательном частном учреждении

высшего образования ([Iравославный Свято-Тихоновский гуманитарньй Университет> (да:Iее -

Порялок) принят во исполнение:
Фелерального закона Российской Фелерашич от 29,|2.20|2 N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации";
Закона Российской Фелерачии от 0'7.02.|992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".
2. Настоящий Порядок явJUIется локальным нормативным акгом Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета (да.пее - Университета) и регламентирует порядок
оказания Университетом платных образовательньв услуг.

3. Настоящий Порялок является приложением к Договору об образовании и реглllментирует
порядок ока}ания платных образовательных услуг и порядок оплаты в части, не урегулированной
,Щоговором об образовании.

Глава ll. Перечень п.латных образовательных услуг.

Сr,атья 2. Перечень образоваr,е.тьньlх прогр8мм, по которым оказываются платные
образовательные усJ},ги.

l . Перечень платных образовательных усjlуг утверждается приказом по Университету.
I_|ифры приёма на обучение по образовательным программам с оплатой стоимости обучения за

счёт физических и(или) юридических лиц устанавливаются в Правилах приёма и(или) приказах об
организации приёма и обучения.

2. Университет вправе осуществJIять оказание платIlьD( образовательньIх услуг по всем

реализуемым образовательным программам.
3. Университет не осуществляет оказание платньж образовательньгх услуг в рамках

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований фелерального бюджета. за исключением предоставления дополнительньж
образовательных услуг. не входящих в объем основной образовательной программы.
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4. Уttиверсиr,ет оказывает пла1llые образовательные усл),l,и и осуществляет обучение по
программам высшего образования. программам среднего профессионального образования,
дополнительным образовательным программам,

5. Перечень программ, по которьм Университет имеет право осуществJUIть образовательную
деятельность, определен в Приложениях к лицензии на осуществление образовательной деятельности.

статья 3. Порялок оказдппя плlтных образовате.льных успуг.
l. оказание Университетом платньIх образовательньж услуг осуществляется в соответствии с

настоящим Положением и договором об образовании.
2. Реа'lизация Университетом образовательных прогрilмм и оказание иньг< образовательных

услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.20l2 N
27з_Фз "об образовании в Российской Федерации", требованиями федеральньтх государственньж
образовательных стандартов, федераrьных государственных обрщовательных требований,
ПравиламИ внутреннего распорядка обучаюцихся ПСТГУ. Положением об 1^rебном прочессе ПСТГУ,
иными локмЬны\tи нормативны]\|и актами Университета. рег-lаментир}.ющими организацию
образовательного процесса, образовате.rьными программами.

Глава III. Стоимость платных образовательных услуг.

Статья 4, Устаповлепие стоllмости плптных образовдтельных услуг.
l . СТОимОсть платньж образовательных услуг (стоимость обучения) устанавливается приказом

по Университету. в том числе:
приказом по Университету об установлении стоимости обуlения по образовательным

программам;
приказом по Университету об организации приема и обучения - в отношении дополнительньtх

образовательных программ ,

приказом по Университе,гу - в отношении дополнительньй платных услуг.
Приказ об установлении стоимости обучения по образовательной программе является

приложеlIием к договор\,об образовании с.lиllом. обучающимся (поступающим на обучение) по этоЙ
образовательной програ:име.

2. Полнм сl,оимость обучения ),казывается в договоре об образовании с указанием основы
обучения (за счет срелств физических и (или) юридических лиц),

3. Стоимость обуrения вкJIючает в себя полную стоимость обучения по программе с указанием
стоимости отдельньп этапов обучения (курсов, семестов, модулей, месяцев).

4. Стоимость обrrения устанавливается в вЕlлюте Российской Фелерации (в рублях) и не
включает суммы любых на.'Iогов и сборов, которые могуг быть введены в период действия договора
об образовании (в период обучения). НДС не облагается согласно подп}нкту 14 пункта 2 статьи l49
нк рФ.

5. В стоимос-гь обучеIiия входит полное обучение по образовательной программе согласно
учебному плану (рабочему учебному плану), включм участие во всех видах предусмотренньrх
образовательной программой мероприятий, в т.ч. прохождение текущего контроля успеваемости, всех
видов аттестаций (промежуточную. итоговую), включая повторное прохождение, оформление и
вьцача обучающем),ся доку]!lен,гов (справок. копий приказов. изданных в отношении обучаюцегося,
или выписок из них. с,г),Jенческого би.rета, зачетной книжки. документов об образовании),
пользование биб.rrиоr,екой. элек,I,роlIными образова,ге:rьными и информационными ресурс:lми в
объёме. необходиrtом д-,lя освоения образовательной программы. на обучение по которой зачислен
обучающийся.

6. Вьцаваемые Обучающемуся студенческий билет, зачетнФl книжка - являются собственностью
Университета. В с,,rучае угери Обучающимся указанных докр{ентов Обучающийся должен
возместить Университету расходы, понесенные на изготовление нового документа.
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статья 5. Льготы ш скидки по оплате стоимости платных образовательных услуг.l, В помощь обучающимся и лиц:lм, поступающим на обуrение в- Университет,
предУсматривается система льгот и скидок (грантов) по оплате стоимости обlчения.

2. Перечень льгот и скидок по оплате стоимоСТи об1,.rения уr"ерждч"r"" приказом по
Университету (в т.ч. на каждый llре]tстоящий учебный/каленларный год).

3, При предоставлении jIьго,г и скидок не производится перерасчет стоимости предстоящих и/или
уже оплаченных обучающимся (лицом, поступающим на обучение) в порядке предоплаты этапов
обучения, а также не производится возврат денежных средств по ранее оплаченным этапам обучения.

4. Льгота./скидка по оплате стоимости обучения отменяется либо приостанавливается, а
ОбУЧаЮЩИЙ ОПЛаЧИВаеТ СтОимость обучения в размере, согласно указанной в договоре об образовании
и угвермённой приказом по Университету стоимости обучения, в слriае:

отчисления обrrающегося;
если отпаlли основания! по которым была предоставлена льгота или скидка;
если обучающийся (лицо, поступающее в Университет) перестмо удовлетворяl,ь или нарушило

условия предоставления льготы или скидкиi
получения результатов промежуточной аттестации, отличньIх от (хорошо) и ((отлично),

образования академической задолженности,
изменения (улучшения) социаlьного и материalльного положения обучающегося, прекращения

трудной жизненной сиryации (при лре:оставлении льгот и скидок по социальным показателям);
привлечения обучающегося к дисциплинарной ответственности:
систематического проп},ска обязательных к посещению мероприятий (занятий) учебного

проllесса по не\,важительныIl причинам (прог1,-rов).
Jlока-'lьными нормативными актами Университета могут быть прелусмотрены иные основания

отмены льгот и скидок.
Отмена предоставленной льготы (скидки, гранта) оформляется приказом по Университету. При

этом обязанность обгrающегося по оплате предстоящего месяца обучения возникает с первого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ об отмене льготы, скидки по оплате,
прекращении права на обучение за счёт гранта.

5. ЛьготЫ и скидкИ по оплате стоимости платных образовательньж услуг могу1, Ilредоставляться
в соответствии с Jокаqьными нормативными актами Университета. а тtжже по решению
Стипендиальной комиссии (Комиссии по распределению грантов), по ходатайству Совета факультета
(института) либо декана факультета (института), заведующей отделением довузовской подготовки -из соответствующего фонда (бюлжета) факультета (инститlта, Отлеления) и только в случае, если
таковой сформирован.

6. Льгота (скилка. грант) предоставляется по оплате стоимости обучения только того этапа
обучения (учебного года. семестра. лtесяча) на который он бьlr пр.доiтаurен. с возможностью
пре-lос,гав,lения новой -rьго'гы (ски.,lки. гранта) на продолжепие обучения. при условии соответствия
студента установjIенным требованиям и в сJччае формирования соответствуюIцего фонла (грантового
и(и jlи) иного фонда).

С обуlающимися, абиryриентами, которым предоставляется льгота (скидка. грант) по оплате
обучения, подписьшается дополнительное соглашение к договору об образовании о предоставлении
льготы (скидки, гранта) на определённый срок (этап обучения).

В случае отказа обучающегося, абитуриента от подписания такого соглашения, Университет
вправе отмениТь решение о предоставлеНии льготЫ (скидки, гранта) пО ОПЛате об1..rения.

Статья б. Категории лllц, которым могут предоставJtяться льготы и скпдкц по оплате
стоимости платных образовательных услуг.

l . Категории лиц. которым могут быть предоставлены льготы и скидки. определяется локальным
нормативным актом Университета, устанавливающим соответствуюцие льготы и скидки.

2. ЛьготЫ и скидкИ по оплате стоимости платных образовательных услуг могут предоставляться
с.jlедуюtцим категориям .,Iиц:

лlетям-сиротаýt. Jстям. оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа в
вtlзрасте до 23 лет:
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маrлоимущим грах(данам в возрасте до 25 лет;
лицirм, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы Еа Чернобьшьской дЭс и

иньн радиационных катастоф, вследствие ядерных испьпalний на семипалатинском полигоне;
священнослужителям Русской Православной Щеркви, супруге, детям uз семей

священнослужителей Русской Православной Щеркви;
детям из МногодетнЬD( семей (имеюЩих 5 и более детей), лицам из их числа в возрасте до 25 лет.

многодетным родителям (имеющим 5 и более детей);
обучающимся. попавшим в трудную жизненп},ю ситуацию (ст. l Федера,rьного закона от

l7.07.1999 N l78-ФЗ "О госу.tарственной социальнОй помощи'') * на время (периол) существов.лния
трулной жизненной сит.чацииi

лицам. поступаюпtи\l на обr,чение в Университет по направлениям (ходатайству) канонических
подразделений Русской Правос;rавной l-{еркви:

иным лицам в соответствии с локiL,Iьными нормативными актами Университета.

Статья 7. Порядок увеличешия стопмости платных образовательных услуг с учетоDt уровня
инфляции.

l . Стоимость платньIх образовательньж услуг может быть увеличена с учетом уровня инфлячии,
предусмотренного основными харакгеристиками федерального бюджета на очердной финансовый
год и плановый период.

2. Увеличения стоимости платньtх образовательных услуг с учетом уровня инфляции
производится Университетом в одностороннем порfulке приказом по Университету.

3. СТОИМОСТЬ ОбУЧения может быть уве.rIичена только в отношении предстоящего этапа обучения
(прелстояпtих этапов обучения).

Увеличение стоимости текущего или прошедшего этапа обучения не допускается.
4. При выхоле обучающегося из отпуска осчществляется перерасчет размера подлежащей

Оп.qаты стоимости пла,l,ных 1,с;tуг. При опреде-IIении размера оплаты обучения Обучающегося,
вышедшего из отII!,ска. принимаюгся во внимание .]ьго]-ы по oпjlal,e. предоставхенные Обучающемуся
на момент ухода в отпуск. стоимость этапа обучения. в котором Обучающийся вышел из отпуска. а
также сумма денежных средств. внесенная Обучающимся за этап обучения, во время которого
Обучающемуся бьl,r предоставлен отпуск.

5. отдельным категориям обучающихся, указанньD( в статьях 5, 8 настоящего Положения, либо
обучающимся, попzвшим в трудн}то жизненн},ю ситуацию, может быгь сохранена первоначально
установленнм (без увеличения с учетом уровня янфляции) - приказом по Университету в
СОответствии с решением СтипендиальноЙ комиссии (Комиссии по распределению грантов).
llринятым по ходатайству обучаюцегося.

Статья 8. Оплата стоимости обучения в период отпуска и по окончании отпуска.
l . Плата за обучение в период нахождеЕия Обучающегося в отпуске, а также за период болезни,

непосредственно предшествующий академическому отпуску по медицинским показаниям или
отпуску по беременности и родам. не вносится. Сумма оплаты этапа обучения, в котором
Обучающийся уходит в отпуск. засчитывается при оплате этапа обучения. в котором Обучающийся
выходит из отпчска.

2. В периоr нахождения Обl,чаюшtегося 8 отпуске с правом свободного посещения мероприятий
учебного процесса (учебных занятий) стоимость этапа обучения снижается до 50% от установленной
стоимости данного этапа обучения по Гlрограмме.

3. Прелоставление обучающемуся академического отпуска, выход об}.^rающегося из
академического отпуска - сами по себе не являются основаниями для изменения условий договора об
образовании в части стоимости обучения.

ИЗменение (увеличение) стоимости этапа обучения, в котором обуrающийся выходит из
академического отпуска, допускается в случмх, предусмотренных статьёй 7 настоящего Порялка.

]
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l. При yc.roBHoM перево:lе обl чаюшtихсЯ на следующий этап обучениЯ (курс, семестр, модуль и-г.п.) оплата этого этапа обl,чения (на который обучаюцийся переведен условно) про"arод"ia" 
"полном объеме.

2. При восстановлении обучаюu_rихся в течение учебного года или зачислении обучающихся в
университет после начала этапа обучения по программе, обучающийся оплачивает только оставшееся
время обl,чения на даЕном этапе с гrётом того, что стоимость месяца обуrения, в котором произошло
зачисление, подлежит оплате в полном panмepe - при зачислении до 15 числа текущего месяца
включительно, и 50оlо от стоимости - при зачислении 16 числа текущего месяца иJIи позже.

Стоимость обlЧения для лиц, ВосстанавливilЮщихся в УнивеРситете длЯ продолжения обl^rения,
а также лиц, переводящихся на обучение по другой образовательной программе, определяется
расчетньш п}тем, исходя из количества оставшихся этапов обучения и стоимости каждого
оставшегося этапа обучениЯ, установленного приказом об установлении стоимости обrrения для того
гола набора (учебного года). на курс (в группу) которого восстанalвливается или переводится
обучаюшийся, - если иное не булет предчсмотрено приказом о стоимости обучения (приказом о
стоимости восстановления).

з. Плата за обучение по допоjIнительным общеобразовательньIм программам подготовки к
поступлению в Вуз в перио,r боltезни Обучаюцегося может быть засчитана в счет предстоящих этапов
обучения.

Глава IV, Порялок оплаты стопмости обучения.

Статья 10, Сроки и размер внесения платы за обучение.
l. оплата обучения (каждого предстоящего Этапа об1..rения) производится Обучающимся в

порядке предоплаты.
оплата за обучение в осеннем семестре по очной или очно-заочной форме обучения

производится до начала этого семестра - до 30 августа, если иное не предусмотрено прикaвом по
университету, настоящим Положением или договором об образовании.

оплата за обучение в весеннем семестре по очной или очно-заочной форме обучения
прои3водится до нача,lа этого семестра - до 20 января, если иное flе предусмотрено приказом по
Университету. настоящим Положением или договором об образовании.

Лица. прохолящие llромежуточнчю аттестацию в период дополнительной сессии (в том числе
проходящей в начаqе сjlелуюцего э,гапа обучения), оплачивают обучение за предстоящий этап
обучения (месяц, семестр. молуль) в обцем порядке.

2. При приеме в Университет (в том числе в порядке перевода, восстановлении) плата за
обучение должна быть внесена до издания прикапа о зачислении (восстмовлении) в соответствии с
условиями договора об образовании и настоящим Порядком, если иные сроки не предусмотрень!
Правилами приема или приказом об организации приёма и обучения.

3. Обучающийся вправе оплатить единовременно полную стоимость обrlения по програ},tме,
либо пО частям - за каждыЙ предстоящиЙ этап обуrения (молуль, семест, учебный гол), либо
помесячно_

обучающиеся по программам подготовки к поступлению в Вуз вправе оплачивать стоимость
обучения по программе помесячно в порядке предоплаты -до начаJIа очередного месяча обучения.

оплата стоимОсти обучениЯ помесячнО для обучающИхся по образоВательпыМ ПРОГРIlI\,tМаМ
высшего. среднего профессионапьного и дополнительного профессионального образования вносится
в порядке предоллаты - -Io начrца очередного месяца обучения. При этом оплата первого этапа
обучения (первого семестра. модуля) должна быть произведена полностью.

оп.lата стоимости обучения помесячно вносится в порядке предоплаты - до начала очередного
месяца обучения.

Помесячная оп_,Iата стоимости обr,чения допчскается в случаях. если приказом по Университеry
об установлении стоимости обучевия определён размер ежемесячной платы за обучение по
программе. В иных случаях прикiвом по Университету отдельным обуrающимся по прогрal},!мам
высшего образования, среднего и дополнительного профессионtlльного образования, которым в силу
материarльного Положевия либо иным объективным обстоятельствам затуднительно вносить плату за



Г.rава V, .Щоговоры об образовапии.

Сr,атья l2. Образчы договоров об образовании.
l. Условия договоров об образовании (образцы договоров) определяются Университетом в

соответствии с ч.l ст. 428 ГК РФ:
- приказом по Университету об утверждении типовьtх договоров об образовании;
_ в прalвилах приема;

- в приказах об организации приема и обучения - при приеме на обlчение по дополнительным
образовательным программам,

2. Условия договора об образовании в случае приема и обучения Обучающихся по направлению
юридических и/или физических лиu (в т.ч. работодателей), либо с оплатой стоимости обучения
обучаюшегося иньtми физическими лицarми или юридическим лицом - определяются по соглашению
с укrванными физическими или юридическими лицами. При этом обязательства Обучающегося по
освоению образовательной программы, а также академические права, свободы и ответственность
обучающегося, определяются в соответствии с условиями договоров об образовании, определенными
Университетом согласно части l настояцей статьи.

б

этап обучения, может быть Предоставлено право оплачивать стоимость обучения по програJ\.rме
помесячнО в порядке предоплаты - до начала очередного месяца обучения.

4. В случае. если процесс обучения по Программе р{вделен на этапы обучения, оплата второго и
каждого последующего этапа обучения производится Обучающимся до начала этапа обучения.

5. Начало, окончание. продолжительность этапов обучения опредеJIяется Положением об
учебном процессе пстгу и иными локiцьными актами Университета, регламентирующими
организацию образоваrельного проllесса.

6. В случае. если договором об образовании булут прямо предусмотены иные условия оплаты
обучения, применяются условия заключенного договора.

Статья l l. Способы оплаты обученпя.
1, Плата за обучение может быть внесена следующими способами:
а. через терминалы, размещённь!е на территории студенческих комплексов Университета;
б. путем перечисления денежных средств на расчетный счег Университета;
в. посредством сервисов официа,тьного сайта Университета.
2. Слушатели - граждане Российской Федерации, обучающиеся в Университете по

образовательным программам с использованием дистанционных образовательных техяологий и
находящиесЯ (проживающие) в периоД обучения за приделами территории Российской Федерачии,
вправе по дополнительному согласованию с Университетом оплачивать обучение в Университете по
данной программе в иностанной валюте со своего расчетного счета! открьшого за пределами

территории Российской Фелерачии. на расчётный счет Университета.
при этом сyмvа платежа в счет опjIаты обччения по образовательной программе, исчисленная в

иностранной валюте. jlо-rжна быть эквиваIlентна стоимости Об)^iения (этапа, модуля обучения) по
программе в рублях по офичиальному курсу I-{ентрального банка Российской Федерации на дату
платежа.

З. Слушатели, не являющиеся граждаЕами Российской Фелерачии. обуlающиеся в Университете
по образовательньlм прогрalммам с использованием дистанционньD( образовательных технологий и
находящиесЯ (проживающие) в периоЛ обучениЯ за пределами территории Российской Фелерации,
вправе по дополнительному согласованию с Университетом оплачивать обуrение в Университете по
данной прогрiмме в порядке, определенном rryнктом 2 настоящей статьи.

4. ОПЛаТа ОбУчения в Университете в инострмной вмюте дJrя слушателей, указанных в пунктtlх
2 И 3 наСТОяЩей статьи, возможна при условии оформления договора об образовании п}тем
составпения единого, подписанного слушателем и Университетом документа, и удовлетворения
лисьменного прошения слушателя об оплате обучения в иностранной валюте.



Статья 13. Порялок заключения договора об образовании.
l. !оговоры об образовании на условиях, определённых Университетом (по образцам,

утвержденным Университетом), заключаются в письменной форме, в том числе путём совершения
конклюдентных действий (в т.ч. выполнение абитуриентом условий, предусмотенных Правилами
приёма; ч. 3 ст, 438 гК РФ), посрелством оформления (подписанияl ло*у"енru" при приеме в
университет (змвления, прошения абитуриента) и издании Университетом npn**u о зачислении в
соответствии с требованиями законодательства об образовании и Правилами приема на
соответств},ющую образовательную программу.

2. !оговор об образовании, как правило. составляется в виде единого. подписанного сторонlми,
документа (в двух идентичных экзе]\rплярах) по утвержленному Университетом образчу !оговора об
образовании - rIри приеме .1окументов на об\.чение.

З. flоговор об образовании (на \,сjlовиях. согласно .Y-ТВеРЖДеННОМу образцу логовора об
образовании) совершается под отлагате,,lьным условием (ч.l ст. l57 ГК РФ): праЙа и обязанноiти по
договору возникают в случае успешного прохождения абиryриентом конкурсного отбора (в т.ч. по
результатам вступительньж и/или иньrх испытаний) либо выполнения иных условий приема на
обучение (установленных Правилами приема и (или) приказом об организации njneMa n обучения по
программе), подтверждаемого приказом о зачислении.

при этом договор об образовании вступает в силу с момента издания прикzва о зачислении на
обr,чение по Программе либо оплаты стоимости обучения при условии полного выполнения
требований и ус.повий Правил приема в Пстгу на обрение по соответствующей образовательной
программе (в т.ч. на стадии подачи абитуриентом змвления о согласии на зачисление), если иное не
булет прямо пред_чсмотрено договором об образовании.

б) Инфорлrаuия об оказываемых платных образовате.льных услугах:. наимеltование реепиз),е]\tых образовательньн прогрalмм;
. вид, уровень и (или) направленвость реализуемых образовательных прогрalмм;
. наименование ФГоС/ГоС, в соответствии с которым разработана и реaL,Iизуется каждм

программа высшего образования - в отношении программ высшего образования;
о срокИ реаJIизациИ образовательнОй программЫ (продолжителЬность/этапЫ Обl^rения)
, вид документа об образовании, вьцаваемый по окончalнии обрения по образовательпым

программамi
о формы обучения;
, сведениЯ о локalльньж нормативньн актах, реглarментирующих организацию у.rебного

процесса по реализуемым образовательным программам;

в) Информация о стоимости обучения:

7

глава v|. Информачия об оказываемых платных образовательных услугах.

стаr,ья l{. Перечень размещаемой информачии об оказываемых платпых
образовате.:lьпыI ус.lуrах.

l. Университет при оказании платных образовательных услуг размещает следующ},ю
информацию и документы:

а) Информация об Университете:
. наименованиеуниверситета;
. наименование. местонахождение, Учредителя, а также KoHTaKTHzul информачия об Учредителе

(в т.ч. офичиальный сайт, телефоны, почтовый адрес);
. местонахождение Университета и его структурных подразделений;
о режим работы. контак,гные телефоны и адреса электронной почты;
о Номер и срок действия лицензии, а также информация об органе, вьцавшем лицензию:
, вомер и срок действия свидетельства о государственной аккредитации, а также информация об

органе. выдавшем свидетельство;



. сведения о jlокмьных нормативных актах. чстанавливаюlцих стоимость обучения и порядок
оплатыi

о способы оплаты обучения с указанием адресов размещения терминаJIов и отделений банков.
расположенных в непосредственной близости от Университета;

. реквизиты расчетного счета Университета;

г) ИнформачиЯ о льготаХ и скидкalХ по оплате стоимости об}^{ения:
. перечень льгот и скидок по оплате стоимости обучения;
, локальные нормативные акгы Университета, регламентир}'ющие предоставление льгот и

скидок (В т.ч. приказЫ об утвержленИи перечня льгот и скидок на каждыЙ предстоящий
учебньй/календарный гол).

Статья
ус.цуг.

Информаuия о стоимости платных образовательных чсjIуг. о льготах и скидках по оплате
стоимости обучения предоставляется посредством размещения:

на официапьном сайте Университетаi
на информационных стендilх ГIриемной комиссии;
на ивформационньтх стендах факультета (институга, Отделения), реализующего

соответствующую образовательнуо программу;
на информачионньж стендм бухгштерии;
в Системе дистанционного обуlения.

статья l6. Консультационная поддержка обучающихся по вопросам заключения,
исполнения, расторжения {оrоворов об образовании.

l. Консу.rьтаuионнм поддержка обучающихся по вопросам заключения, исполнения,
расторжениЯ !оговороВ об образовании осуществляется Юридическим отделом Университета.

2. !оговоры с обучающимися. составленные в виде единого Документа, хранятся в Юридическом
отделе по адресу:

Москва. ул. Новокузпеuкая, д.23Б. 2 этаж. кабинет 202
тел.: +7 (495) 536_90_00,

Legal@pstgu.ru
График работы:

пн. -пт. 9:00-18:00, перерыв l3:00-14:00

3. Каждый обучающийся, а также лица, отчисленные из Университета, мог},т лично либо через
представителя обратиться непосредственно в Юрилический отдел и полr{ить:

а. заверенную копию либо дубликат договора, в т.ч. взамен утерянного;б. консультации по вопросам зак,тючения, исполнения, расторжения договоров об образовании,
дополнительных соглашений к ним (в т.ч, в связи с изменением прогрilммы обуrrения, формы
обучения, основы обучения и т.п.).

4. Консультаuионная поддержка обучающихся по вопросам способов и порядка оплаты
стоимости обучения. перерасчета стоимости обучения осуществляется Бухгалтерией.

15. Способы ра]мещения инфорvации о стоимости платных образовательных

ti


