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Внести в Положение об оказании платных услуг в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический университет» (далее - ФГБОУ ВО «АГПУ», университет) 
(принято ученым советом университета, протокол от 05.06.2018 № 10, утверждено ректором 
ФГБОУ ВО «АГПУ» 05.06.2018; с изменениями, принятыми (утвержденными) ученым советом 
ФГБОУ ВО «АГПУ», протокол от 08.06.2020 № 10, утвержденными проректором по учебной и 
воспитательной работе ФГБОУ ВО «АГПУ» 08.06.2020 ) следующие изменения: 

1. Абзац 5 пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 
«- Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441;». 
2. Из абзаца шестого пункта 1.2 после слов «образовательных услуг» и перед словами 

«обязательным требованиям» исключить союз «или». 
3. Из абзаца седьмого пункта 1.2 исключить слова «, или другие подобные 

недостатки». 
4. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:  
«1.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставленных ему исполнителем 
образовательных услуг по ранее заключенному договору.». 

5. Из второго предложения пункта 1.14 исключить союз «(или)». 
6. Подпункт «в» пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 
«в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;».  
7. Подпункт «г» пункта 2.4 после слова «заказчика» дополнить словами «и (или) 

законного представителя обучающегося».  
8. Подпункт «е» пункта 2.4 после слова «договору» дополнить словами «, при 

наличии». 
9. Подпункт «з» пункта 2.4 после слов «образовательных услуг» дополнить словами 

«по договору». 
10. Подпункт «и» пункта 2.4 после слов «регистрации лицензии» дополнить словами «, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации». 
11. Подпункт «м» пункта 2.4 изложить в следующей редакции:  
«м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору);». 
12. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4. Договор об образовании может быть расторгнут по инициативе исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 
г. № 1441.». 

13. Из пункта 3.7 исключить слово «/обучающийся». 
14. Из пункта 3.8 исключить слово «обучающемуся/». 
15. В пункте 3.9 слова «Обучающийся/заказчик» заменить словами «Заказчик и (или) 

обучающийся». 
16. Третье предложение пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 
«Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в 
сфере высшего образования.».   
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