Памятка для обучающегося на внебюджетной форме
в СПбАУ им. Ж.И.Алферова:
- Платные образовательные услуги предоставляются: - при приеме на 1 курс
университета и (или) зачислении в число обучающихся, - при восстановлении
и переводе обучающихся внутри университета и из других вузов, - при смене
направления
подготовки
обучающегося
(при
отсутствии
мест,
финансируемых за счет средств федерального бюджета).
- Стоимость проживания в общежитии не входит в размер платы за обучение
и устанавливается отдельно приказом ректора или уполномоченного им
должностного лица. Условия проживания в общежитии определяются
отдельным договором.
- Плата не взимается: − в период академического отпуска; − в период отпуска
по беременности и родам или по уходу за ребенком; − в период отпуска в связи
с призывом в Вооруженные Силы Российской Федерации; − при
восстановлении для прохождения государственной итоговой аттестации
(итоговой аттестации); − при переносе сроков защиты выпускной
квалификационной работы.
- Плата за обучение, внесённая на момент предоставления академического
отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком,
отпуска в связи с призывом в Вооруженные Силы Российской Федерации
учитывается при расчете размера платы, подлежащей внесению после выхода
из отпуска.
- При отчислении студента, а также в случае предоставления академического
отпуска (по медицинским показаниям или по семейным обстоятельствам, по
уходу за ребенком, призывом в вооруженные силы Российской Федерации) до
начала экзаменационной сессии - оплата за обучение подлежит возврату
(пропорционально периоду обучения до даты начала академического отпуска
(болезни).
- Увеличение размера платы за обучение после выхода Обучающегося из
академического отпуска, отпуска, по беременности и родам, отпуска по уходу
за ребенком, отпуска в связи с призывом в Вооруженные Силы Российской
Федерации, в силу части 3 статьи 54 Закона об образовании, не допускается,
за исключением увеличения стоимости платных образовательных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, и

определяется на основании приказа об утверждении стоимости обучения,
действующего на момент ухода Обучающегося в отпуск.
- 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, в связи с чем, стоимость обучения ежегодно
пересматривается и устанавливается приказом ректора или уполномоченного
им лица на основании решения Ученого совета Университета, а с
Обучающимся заключается дополнительное соглашение.
- Плата за обучение вносится посеместрово в размере, установленном
приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица на
очередной учебный год
- Оплата образовательных услуг производится до начала соответствующего
семестра, за исключением случаев оплаты образовательных услуг из средств
материнского (семейного) капитала, или если иное не предусмотрено
договором с юридическим (организацией-партнером) или физическим лицом.
- Оплата образовательных услуг из средств материнского (семейного)
капитала за первый семестр (первый расчетный период) производится не
позднее чем в течение трёх месяцев, исчисляемых с даты заключения
настоящего договора. Оплата образовательных услуг из средств материнского
(семейного) капитала за каждый последующий расчетный период (семестр)
производится до начала соответствующего расчетного периода (семестра).
- Внесение платы при зачислении (переводе, восстановлении) на
образовательную программу производится в течение 10 календарных дней со
дня заключения договора. Если последний день срока внесение платы
приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается
ближайший следующий за ним рабочий день.
- Если период просрочки внесения платы за очередной период обучения
превышает установленные, то договор подлежит расторжению со стороны
Университета в одностороннем порядке с отчислением обучающегося, если
иное не предусмотрено договором с юридическим лицом (организациейпартнером) или физическим лицом.
- При наличии академической задолженности отсрочка (рассрочка) оплаты
обучения не предоставляется.

- В случае если Обучающийся, получающий платные образовательные услуги
по уважительной причине не проходил промежуточную аттестацию (в целом
или по отдельным дисциплинам) или по неуважительной причине не был
допущен к итоговой аттестации (в целом или по отдельным дисциплинам), или
получил на итоговой аттестации (целом или по отдельным дисциплинам)
неудовлетворительную оценку, он вправе пройти последнюю (целом или по
отдельным дисциплинам), в установленном в Университете порядке без
дополнительной оплаты.
- Расчет суммы возврата денежных средств за оставшийся период обучения в
семестре при отчислении, переводе Обучающегося в течение учебного года,
производится на основании личного заявления Заказчика с указанием способа
возврата денежных средств, реквизитов, приложением копий документов,
подтверждающих оплату с обязательным предъявлением оригиналов
платежных документов исходя из полной стоимости текущего семестра
обучения по договору начиная с числа, следующего за датой прекращения
оказания образовательных услуг, указанной в приказе об отчислении.
- Заказчик (Обучающийся) вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора, уведомив за 10 рабочих дней Исполнителя о своем
намерении в письменном виде. Обучающийся, не достигший на момент
заключения договора возраста восемнадцати лет, вправе отказаться от
исполнения договора с согласия своего законного представителя.
- При расторжении договора, вследствие одностороннего отказа Заказчика от
его исполнения, последний вправе требовать возвращения уплаченной им за
обучение денежной суммы за вычетом фактически понесенных Исполнителем
расходов.
- Внесенные деньги (денежные средства) должны быть возвращены в случаях,
предусмотренных договором или законом, по заявлению Заказчика.
- Заказчик несет ответственность за предоставление
подтверждающего оплату обучения или его копии.

документа,

- В случае неполной реализации денежных средств по конкретной
образовательной программе (отчисление / восстановление, академический
отпуск, перевод), Заказчик имеет право перезачесть остаток денежных средств
по новому договору для продолжения обучения в Университете.
- Перевод с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии
вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, по соответствующей образовательной программе по
специальности, направлению подготовки и форме обучения на
соответствующем курсе (далее – вакантные бюджетные места).
- Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между
контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест
приема на первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в
Университете по соответствующей образовательной программе по
специальности, направлению подготовки и форме обучения на
соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра).
- Сроки подачи обучающимися заявлений на перевод с платного обучения на
бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест в СПбАУ взаимосвязаны
со сроками окончания учебных семестров.
- Право на перевод с платного обучения на бесплатное имеет лицо,
обучающееся в Университете на основании договора об образовании за счет
средств физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании
платных образовательных услуг), не имеющее на момент подачи заявления
академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности
по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий:
а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и
«хорошо» или «хорошо»;
б) отнесения к следующим категориям граждан: детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей; граждан в возрасте до двадцати
лет, имеющих только одного родителя – инвалида I группы, если
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
женщин, родивших ребенка в период обучения;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей
(законных представителей) или единственного родителя (законного
представителя).
- Решение о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное
принимаются комиссиями, создаваемыми в Университете, с учетом мнения
органов студенческого самоуправления, и совета родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся, при принятии решения в
отношении несовершеннолетних обучающихся.
- Материалы для работы Комиссий представляют учебные подразделения, в
которые поступили от обучающихся заявления о переводе с платного
обучения на бесплатное.

